
Уважительное и гуманное отношение к транссексуальным людям – в том числе 

тем, которые находятся в процессе перемены пола и чьи документы не соответствуют 

внешнему виду, – является обязанностью сотрудников правоохранительных органов и 

вытекает из положений, в том числе, действующего законодательства. Так, согласно п. 1 

ст. 7 Федерального закона «О полиции», полиция защищает права, свободы и законные 

интересы человека и гражданина независимо от каких бы то ни было обстоятельств, 

перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим – а значит, сюда входит и 

гендерная идентичность. Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона «О полиции», 

сотрудник полиции «должен учитывать культурные и иные особенности различных 

социальных групп». Такая социальная группа, как трансгендерные или транссексуальные 

люди, обладает своими особенностями – в частности, представителям этой группы в 

течение долгого времени приходится жить с документами, не соответствующими их 

гендерной идентичности и внешнему виду. 

 

Руководствуясь ст. ст. 2, 5 и 7 Федерального закона РФ «О порядке рассмотрения  

обращений граждан РФ», юрист ЛГБТ-организации «Выход» Ксения Кириченко  

направила  в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 

Прокуратуру Санкт-Петербурга и в аппарат Уполномоченному по правам человека в 

Санкт-Петербурге запрос на рассмотрение следующих рекомендаций:  

 

 

1. В случае, если сотрудник правоохранительных органов, знакомясь с документами, 

идентифицирующими личность лица, обнаруживает несоответствие его внешности имени 

и полу, указанным в документах, –выяснять у лица причину такого несоответствия, не 

допуская при этом неуважительного обращения или разглашения третьим лицам 

персональных данных лица – в том числе сведений о его транссексуальности.  

 

2. В случае, если лицо заявляет о наличии у него установленного специалистами диагноза 

«Транссексуализм», поясняет, что он находится в процессе перемены пола, предъявляет 

медицинский документ, подтверждающий эти обстоятельства, – обращаться к лицу в 

соответствии с тем именем и в том роде, которым представляется лицо (а не именем и 

полом, указанным в документах). 

 

3. В случае необходимости производства личного досмотра при наличии факторов, 

свидетельствующих о транссексуальности лица (см. пункт 2 выше), – обеспечивать 

производство досмотра лицами того пола, который указывается лицом. Например, если 

лицо имеет мужские документы, но женскую внешность, называет себя женским именем и 

говорит о себе в женском роде – обеспечивать личный досмотр лицом женского пола, в 

присутствии понятых женского пола, если об этом просит досматриваемый. 

 

4. Не допускать рассмотрения несоответствия гендерной идентичности трансгендерного 

лица документам, удостоверяющим его личность, в качестве основания для 

предположения о том, что это лицо совершило или может совершить какие-либо 

противоправные деяния. 

 
 


