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Туркменистан и Узбекистан:
уголовное преследование за однополые добровольные сексуальные отношения мужчин
Краткое содержание
В отчете на основании полевых материалов и иных источников анализируется современная
ситуация уголовного преследования мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ) в
Узбекистане и Туркменистане, а также другие случаи дискриминации ЛГБТ в этих странах.
Кроме того, прослеживается история репрессивного по отношению к МСМ законодательства
со времен СССР до настоящего времени в странах региона.
В странах евразийского региона на протяжении многих лет сохраняется высокий уровень
общественной гомофобии, стигматизации и дискриминации ЛГБТ, исторически
обусловленной репрессивным законодательством и практиками предшествующих
десятилетий. Анализ изменения норм уголовного права с момента образования СССР до
настоящего момента показывает, что законодательство ряда стран бывшего СССР до сих пор
в той или иной степени содержит репрессивные нормы или рудименты репрессивных норм
об уголовном преследовании однополых сексуальных актов между мужчинами (МСМ), при
этом используется одиозная и неприемлемая терминология.
В этом смысле особое беспокойство вызывает положение МСМ в Узбекистане и
Туркменистане, где сохраняется уголовная ответственность за «мужеложство», как
именуется в уголовных кодексах этих стран добровольный секс мужчины с мужчиной,
причем наказание за это предусмотрено очень жестокое (в Туркменистане – сроки лишения
свободы более 10 лет).
Несомненно, лишь изменение законодательства не способно повлиять на ситуацию и
одномоментно искоренить гомофобию, но это необходимо для достижения равенства в
обществе, в том числе вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (СОГИ). В условиях, когда представители власти продолжают
дискриминационное поведение в отношении представителей сообщества, допуская шантаж и
пытки, когда проблемы ЛГБТ считаются надуманными, а государство отрицает их
существование, равно как и самих представителей сообщества, необходимо не только
немедленно декриминализировать однополые отношения, отменять нормы, ухудшающие
положение ЛБГТ и искоренять гомофобные практики, но и принимать меры, защищающие
от любых проявлений дискриминации. К ним относятся и комплексные
антидискриминационные законы и эффективные механизмы их реализации, позволяющие
представителям сообщества реально обладать правами, предписанными международными и
национальными основополагающими законами.
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Однополый добровольный секс совершеннолетних мужчин по-прежнему считается
преступлением «в сфере половых отношений» в Туркменистане и преступлением «против
половой свободы» в Узбекистане.
Нормы уголовных кодексов обеих стран противоречат не только базовым принципам
международного права и основным конвенциям, но идут вразрез даже с конституциями этих
стран, ставящими человека выше прочих ценностей общества и государства,
постулирующими гарантию социальной защищенности каждого человека, равенство прав
человека и гражданина, свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, в
законодательстве использована неприемлемая терминология.
Статья 120 Уголовного кодекса Республики Узбекистан называется «Бесакалбазлык»
(«Мужеложство»)1 и наказывает «половое сношение мужчины с мужчиной без насилия»
лишением свободы от 1 до 3 лет. Статья не содержит квалифицирующих признаков, однако
существует отдельный состав преступления за «удовлетворение половой потребности в
противоестественной форме», предусмотренный статьёй 119. В последние годы практически
отсутствуют случаи привлечения к ответственности за «мужеложство», однако наличие
уголовного состава за добровольный однополый секс мужчин создает условия для шантажа
МСМ и трансгендерных людей2.
Статья 135 УК Туркменистана «Мужеложство»3, определенное как «половое сношение
мужчины с мужчиной», предусматривает «до 2 лет лишения свободы с возложением
обязанности проживания в определённой местности на срок от 2 до 5 лет или без такового»4.
Однако наличие квалифицирующих признаков способно увеличить максимальное наказание
в 10 раз. Так, угроза или применение физического насилия, либо использование
беспомощного состояния потерпевшего наказывается тюремным сроком от 3 до 6 лет (ч.2
ст.135). А совершение описанных действий повторно или «двумя и более лицами»/«группой
лиц по предварительному сговору», либо в отношении несовершеннолетнего или повлёкшее
«заражение венерическим заболеванием» наказуемо от 5 до 10 лет заключения (ч.3 ст.135).
Наибольшие сроки лишения свободы, от 10 до 20 лет, получают люди, совершившие
действия, описанные выше (ч.2 и ч.3 ст.135) в отношении малолетнего (до 14 лет), либо
повлёкшие смерть, «причинение тяжкого вреда здоровью» или «заражение СПИД» (ч. 4
ст.135).
Наложение обязанности проживать в определённой местности фактически означает высылку
из города в малонаселённые пункты, где проживают другие ранее осуждённые по особо
опасным преступлениям, с наложением обязательства трижды в неделю отмечаться в
местных органах, а также с запретом въезда в населённые пункты — места раннего
проживания осуждённого. По некоторым данным, такая мера, как обязательная высылка,
применяется за совершение преступления по ст. 135 УК крайне редко, если речь идет о
добровольном акте между мужчинами ГБТ старше 17-18 лет5.
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Уголовный кодекс республики Узбекистан http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_21
Интервью АДЦ «Мемориал» февраль, март 2019 года
Уголовный кодекс республики Туркменистан http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8091
Согласно страновому отчету Госдепартамента США о правах человека в Туркменистане за 2014 год, речь
может идти о помещении в исправительно-трудовые лагеря.
https://www.state.gov/documents/organization/236866.pdf
Полевые материалы, АДЦ «Мемориал», март 2019 г.
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Наказание для МСМ может быть ужесточено, так как многих геев обвиняют в совершении
совокупности преступлений, нередко приписывая им следующие статьи: «Удовлетворение
половой потребности в извращённых формах» (ст.136 УК) и «Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления» (ст.155 УК).
Практика приписывания ст.136 при осуждении по ст.135 УК повсеместна вне зависимости от
добровольности секса и даже наличия действий, подпадающих под действие ст.136
(применение физического насилия, угрозы его применения, использование беспомощного
состояния потерпевшего, сроки от 2 до 6 лет). Давление сотрудников правоохранительных
органов вынуждает обвиняемых подписать любые признательные показания. Другие части
статьи 136 УК предусматривают квалификационные признаки, увеличивающие срок
наказания до 8 лет (совершение преступления повторно, двумя или более лицами, либо
группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее тяжкие последствия) и до 10 лет
лишения свободы (за совершение описанных ст.136 действий в отношении
несовершеннолетнего). К обвинительным статьям 135 и 136 может быть добавлена статья
155 УК, наказывающая за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Таким образом, наказание может быть
увеличено еще на срок до 3 лет, и даже до 8 лет (в случае угрозы или применения насилия) и
до 10 лет (за вовлечение несовершеннолетнего в организованную преступную группу).
В 2013 году в Туркменистане был отмечен случай массового обвинения более чем 20 человек
по статьям 135, 136, 155 (в некоторых случаях вменялись все три статьи). Дело, по словам
информанта АДЦ «Мемориал», было рассмотрено в суде за один час, в основу обвинений
легли показания, вынужденные пытками. Подсудимые получили сроки по совокупности
предъявленных статей, наивысшие из предусмотренных УК, некоторые – до 15 лет лишения
свободы.
По мнению респондентов АДЦ «Мемориал», по ст.135 в Туркменистане реальные сроки в
2013-2015 получали не менее 100 человек ежегодно, в 2013-2014 году одномоментно в
тюрьме находилось 40-45 человек, обвиняемых по этой статье; некоторые, отбыв срок
заключения, были привлечены снова и получили новый срок.6
Обвинение по совокупности описанных статей Уголовного кодекса Туркменистана влечет не
только увеличение срока лишения свободы, но и дополнительную стигматизацию
обвиняемого как в заключении, так и после отбытия наказания.
Учитывая, что в Туркменистане принята практика применения пыток и оказания
психологического давления на обвиняемых, а также объединения дел вплоть до нескольких
десятков человек, становятся понятным, откуда берутся огромные сроки тюремного
заключения – до 9 и даже 15 лет – фактически за добровольный сексуальный однополый
контакт между мужчинами. Обвиняемые свидетельствуют о пытках:
«Кого как допрашивали: избивали, одному даже сломали руку, пытали током,
дубинками били по ногам, противогаз надевали, душили, привязывали 5-литровые
бутылки к половым органам, по пяткам били палкой, раздевали зимой, наливали воду
на кафельный пол и мы должны были мыть его своим телом. 14 дней держали в
«стакане» 2 на 2 метра, 16 человек. Сон был 2-3 часа ночью, остальное время
допрашивали и избивали. Кто выдерживал такие допросы? Все равно посадят, и
никакой адвокат в Туркмении тебе не поможет». (Интервью о событиях 2013 г. АДЦ
«Мемориал», март 2019 г.)
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То же.
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Привлечение к ответственности за «мужеложство» сопряжено не только с психологическим
и физическим, но нередко сексуальным насилием. В процессе сбора доказательной базы
обвинения в ходе осмотра судебными медэкспертами мужчин подвергают унизительным
процедурам анатомического исследования.
«Пытались "исправить" нас, говорили, что у нас болезнь. Мы стояли в
коридоре [СИЗО], раздетые, зимой, туда завели, кажется, секс-работниц и сказали:
«Сделайте что-нибудь с ними, мы вас тут излечим». Прямо вот в коридоре, при всех
принуждали к сексуальному контакту с этими женщинами. Кто-то плакал, потом
они девочек уводили, а нас избивали. Могли заставлять трогать друг друга, видимо, у
них тоже какие-то расстройства. Потом таскали по врачам, они делали осмотр
анальный, подтверждавший, что мы геи». (Интервью о событиях 2013 г. АДЦ
«Мемориал», март 2019 г.) 7
Условия содержания обвиняемых и осуждённых по ст.135, без сомнения, являются
пыточными. МСМ подвергаются особым унижениям как со стороны сотрудников
пенитенциарной системы, так и со стороны заключенных.
«В СИЗО устраивали живой коридор из полицейских, ты бежишь голый, они с
дубинкой тебя бьют. Потом сидели на корточках 1-1,5 часа. Брили нас налысо до
крови. Один станок на всех, хотя у кого-то могут быть заболевания. На зоне [по
прибытии на очередное новое место заключения] по утрам 15 дней в карантине
избивают каждый день. Все просыпались в 6 утра, а мы, низшая каста, должны
были пораньше убираться. Мне повезло, я в офисах [убирал], а кто-то туалеты мыл.
СИЗО — полуподвальное помещение, а стекол в окнах нет. Спали на голых железных
нарах. Летом жарко в СИЗО, зимой холодно. Не было питьевой воды. Выдавали всего
по 2 литра на человека: мы и купались в ней и пили, и смывали туалет. Отбирали то,
что родственники передавали [вещи, продукты питания]. Физические страдания —
мелочи по сравнению с тем, что переживаешь морально.» (О ситуации в
Туркменистане в 2013 году, интервью, АДЦ «Мемориал», март 2019 г.)
После отбытия срока за совершение преступления, предусмотренного ст. 135, МСМ
практически лишены каких-либо возможностей развития и полноценного существования.
Привлечение к ответственности за «мужеложство» фактически приводит к аутингу,
наносящему непоправимый вред дальнейшей жизни человека: невозможности продолжать
учиться или работать, трудоустроиться и, конечно, к стигматизации со стороны
родственников, знакомых и общества.
Для многих ГБТ мужчин единственным выходом становится выезд за пределы
Туркменистана, однако это сделать все сложнее: срок оформления заграничного паспорта
был недавно увеличен до 3- 3,5 месяцев 8, вводятся ограничения выезда по возрасту
(например, для мужчин до 30 лет) 9, только в конце апреля 2019 года несколько сотен человек
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См. также Human rights Watch «World report 2017, Turkmenistan», https://www.hrw.org/worldreport/2017/country-chapters/turkmenistan#e81181; сообщения СМИ: "Альтернативные новости
Туркменистана", статья «Пни-ка ему в член!» Как ашхабадские полицейские допрашивают трансгендера»,
май 2017 года https://habartm.org/archives/7077; "Альтернативные новости Туркменистана", статья
"Туркменистан: Запрещённый гомосексуализм. В Осло состоялась премьера нового фильма АНТ", сентябрь
2015 года https://habartm.org/archives/3591; « Радио Азаттык», статья «Допрос с пристрастием: полиция
издевается над трансгендером», май 2017 года https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-izdevatelstva-nadtransgenderom/28495056.html;
«Фергана», статья «В Туркменистане втрое вырос срок оформления загранпаспортов», апрель 2019 года
https://fergana.agency/news/106457/
« Радио Азатлык», статья «Туркменистан: не достигшие тридцатилетия мужчины не будут допущены к
зарубежным поездкам», апрель 2018 года https://rus.azathabar.com/a/29170638.html
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были сняты с международных рейсов 10, а билеты на самолет за пределы страны стало
возможно приобрести лишь за 2-3 месяца до поездки 11. Помимо этих трудностей, желающие
выехать могут попросту не получить разрешение миграционной службы покинуть страну.
С другой стороны, уехавшие сталкиваются с другими сложностями: они не могут вернуться
домой, повидать своих родственников, часто не имеют необходимых документов для
постоянного проживания за пределами Туркменистана, работать, планировать жизнь в
долгосрочной перспективе. Многие живут в постоянном страхе за своих родных, оставшихся
в Туркменистане, опасаются, что их найдут спецслужбы Туркменистана и насильно вернут
на родину.
«Вернуться невозможно, в аэропорту могут забрать. Через маму пытаются
выходить, чтобы приехал домой. Свадьба брата, мама заболела, племянник родился
– все равно не могу приехать. Остался тут [за границей]: и я ни там, ни здесь [не
живу полноценно].» (Интервью с эмигрантом из Туркменистана, АДЦ «Меомриал»,
мат 2019 г.)
Типичной для Туркменистана и Узбекистана является практика незаконных задержаний
ЛГБТ после сообщения их личных данных сотрудникам правоохранительных органов.
Зачастую такая информация может быть насильно изъята в ходе шантажа или угроз у ранее
задержанного по подозрению в принадлежности к ГБТ-сообществу 12, этим объясняется
попадание на «допросы» случайных людей. Не только мужчины-геи, но и трансгендерные
мужчины и женщины подвергаются преследованиям. Информанты АДЦ «Мемориал»,
пострадавшие от незаконных действий правоохранительных органов, подтверждают, что в
обеих странах широко и систематически практикуются выслеживание и подставные встречи
с ЛГБТ, шантаж, вымогательство взяток, угрозы (в том числе унизительных осмотров в
присутствии членов семьи, групповых изнасилований в камере), унижения, нередко
подставные свидания приводят к задержанию, инициации судебного процесса и в конечном
итоге срокам лишения свободы13.
Правозащитники считают, что около 5 лет назад в узбекских тюрьмах по 120-й статье сидело
порядка 500 мужчин, при этом в отношении некоторых политических заключённых и
деятелей оппозиции, работников НКО статья применялась как репрессивная мера вне
зависимости от их сексуальной ориентации14.
Взаимодействие с правоохранительной системой для ЛГБТ обеих стран преимущественно
связано с оскорблениями, пытками и жестоким обращением.
«Ингода правоохранительные органы просто избивают [задержанных ГБТ] и
снимают это на видео. Бывают случаи, когда сотрудники правоохранительных
органов отпускают людей [ГБТ] за интим-услуги». (О ситуации в Узбекистане,
интервью, АДЦ «Мемориал, март 2019 г.)

10 « Радио Азатлык», статья «В выходные десятки пассажиров были сняты с рейсов в Ашхабадском
аэропорту», апрель 2019 года https://rus.azathabar.com/a/29910002.html
11 « Радио Азатлык», статья «В Ашхабаде сохраняется дефицит авиабилетов», март 2019 года
https://rus.azathabar.com/a/29797728.html
12 "Настоящее время", статья" Здесь более толерантное общество": трансгендер из Узбекистана попросила
убежища в Беларуси, январь 2018 года https://www.currenttime.tv/a/28956669.html
13« KLOOP», статья «Узбекистан: Мужчина-трансгендер ломает стереотипы, открыто заявляя о себе», март
2016 года https://kloop.kg/blog/2016/03/19/uzbekistan-muzhchina-transgender-lomaet-stereotipy-otkryto-zayavlyayao-sebe/
14 Report to UPR by NGO Cagsan, September 2017 https://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/ouzbekistan/session_30_-_mai_2018/cagsan_upr30_uzb_e_main.pdf
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Наряду с другими представителями сообщества, сотрудники правоохранительных органов
еще более жестоко преследуют трансгендерных женщин и мужчин и кроссдрессеров.
Полтора года назад в интернете появилось видео допроса в Туркменистане мужчины,
переодетого в женскую одежду, которого полицейские, угрожая насилием, заставили снять
одежду и нижнее белье чтобы увидеть его гениталии и «определить» его биологический
пол15. Зимой 2016 года в публичном доступе оказалось видео рейда правоохранительных
органов Узбекистана в квартиру трансвестита, сопровождавшееся угрозами и избиениями
сотрудниками милиции16. Складывается пугающая ситуация, когда правоохранительные
органы применяют бесчеловечное обращение и пытки, в то время как общество не только
одобряет и поддерживает их, но и считает уголовное наказание недостаточно жестким,
призывая лишать ЛГБТ жизни. Информанты рассказали АДЦ «Мемориал» о вопиющих
случаях применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении
трансгендерных людей и кроседрессеров, которые не получили огласки и не нашли должной
правозащитной реакции:
«Трансгендерами быть нельзя. Задержали трансегендерную женщину. Она
еще не полностью перешла, ее сильно избивали, а потом не знали, в какую камеру
посадить.» (О случае в Туркменистане в 2013 году, интервью, АДЦ «Мемориал»,
март 2019 г.)
«Моя подруга-узбечка [кроссдрессерша] была секс-работницей в России, ее
поймали менты и депортировали в Узбекистан. До этого ее семья узнала, чем она
занимается, увидели ее фото в интернете. Когда она приехала домой, ее забрали из
дома менты, избили ее, и она умерла. Потом нам в Россию звонил ее брат, рассказал,
что ее убили, хотел узнать, правда ли то, чем она занималась, он не верил». (О случае
в Узбекистане в 2017 году, интервью, АДЦ «Мемориал», февраль 2019 г.)
В мае 2019 года в Узбекистане сотрудники правоохранительных органов,
ранее неоднократно задерживавшие и избивавшие трансгендерную женщину,
издевавшиеся над ней, требовавшие у нее информацию о других представителях
ЛГБТ, стали караулить ее у подъезда. В результате трансгендерная женщина
лишилась возможности не только ходить на работу, но боится даже выходить из
дома за продуктами, опасаясь новых издевательств и допросов. Активисты
считают, что власти таким образом пытаются сделать трансгендерных людей
невидимыми, либо попросту уничтожить их, чтобы открыто заявлять, что в
Узбекистане таких людей нет. (Интервью, АДЦ «Мемориал», май 2019 г.)
В 2017 году трансгендерная женщина была вынуждена попросить убежище,
уехав из Узбекистана, из-за многократных угроз ее жизни и здоровью: за три года ее
четырежды задерживали представители милиции, избивали, пытая назвать
контакты других трансгендерных людей, а в последний раз в январе 2017 года
сотрудник милиции ее изнасиловал17. Несмотря на угрозы дальнейшего насилия,
сначала власти России сочли принадлежность к ЛГБТ недостаточным основанием,
а, вслед за ними, и Беларусь, в июле 2018 года отказала женщине в предоставлении
убежища, сославшись на отсутствие доказательств пережитого насилия18.
15 Интернет СМИ "Альтернативные новости Туркменистана", статья «Пни-ка ему в член!» Как ашхабадские
полицейские допрашивают трансгендера», май 2017 года https://habartm.org/archives/7077
16 Интернет СМИ «Радио Озодлик», статья «В Узбекистане милиция избивает, оскорбляет и унижает
трансвестита», январь 2016 года https://rus.ozodlik.org/a/27473059.html
17 «Tengrinews», статья «Трансгендер Карина рассказала, почему сбежала из Узбекистана», май 2018 года
https://tengrinews.kz/strange_news/transgender-karina-rasskazala-pochemu-sbejala-iz-uzbekistana-343517/
18 «Radio Free Europe/Radio Liberty», статья «Belarus Refuses Asylum For Uzbek Transgender Woman», июль
2018 года https://www.rferl.org/a/belarus-refuses-asylum-for-transgender-woman-from-uzbekistan/29361605.html
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При отсутствии медицинской возможности сменить пол, трансгендерные люди становятся
перед выбором постоянно скрывать свою идентичность или рисковать собственной
безопасностью и жизнью.
В обеих странах, существуя в крайне гомофобном обществе, ЛГБТ живут в постоянном
страхе, они не могут не только иметь однополые контакты, но даже открыто говорить о себе,
опасаясь не только преследований, но и порицания, в том числе со стороны семьи, которое
может закончиться как насилием и выселением из дома, так и привлечением к уголовной
ответственности. Подавляющее большинство вынуждено заключать браки для сокрытия
своей сексуальной ориентации и жить вопреки свои желаниям, чтобы соответствовать
нормам традиционного гомофобного общества.
Несмотря на международные обязательства и рекомендации КПЧ ООН, в Туркменистане и
Узбекистане отсутствует законодательство, защищающее от дискриминации по признаку
СОГИ. ЛГБТ подвергаются преследованиям, вместо предоставления средств юридической
защиты и квалифицированной медицинской помощи.
Угрозы уголовной ответственности или других репрессивных мер приводят к отсутствию
темы СОГИ в общественном дискурсе. Введённые Узбекистаном в 2014 году
дополнительные
меры контроля
работы
интернет-кафе (установление
камер
19
видеонаблюдения, учет и хранение данных о посещений веб-сайтов) , привели к
прекращению работы ЛГБТ-ориентированных сайтов, нарушению сотрудничества
активистов с медиа и сокращению доступа к информации через ресурсы страны 20. Высокий
уровень общественной и государственной гомофобии вынуждает представителей ЛГБТ
постоянно анализировать свое поведение,21 скрывая свою сексуальную ориентацию и
гендерную идентичность, вести небезопасную двойную жизнь, нередко под угрозой
физической расправы со стороны родственников. Еще хуже ситуация обстоит в небольших
городах и сельских районах республик, где высокий уровень гомофобии сочетается с
сложностью сокрытия информации в узком сообществе.
Власти Узбекистана сообщают об отсутствии каких-либо жалоб о дискриминации или
сексуальных домогательствах в отношении ЛГБТ. Представители страны на международных
площадках утверждают, что все жители страны имеют те же права, что и остальные, вне
зависимости от их сексуальной ориентации, а их статус не ограничивается их ориентацией 22.
Однако очевидно, что отсутствие жалоб объясняется тем, что ЛГБТ из обеих стран очень
опасаются контактировать с правозащитниками из-за риска преследований и разглашения
информации об их ориентации.

19 Постановление Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий
Республики Узбекистан (зарегистрировано МЮ 28.03.2014 г. № 1393-3) https://www.norma.uz/goto/?to=http
%3A%2F%2Fstatic.norma.uz%2Fdocuments%2F2014%2FN_13%2Frus%2F1393-3.rtf
20 Report to UPR by NGO Cagsan, September 2017 https://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/ouzbekistan/session_30_-_mai_2018/cagsan_upr30_uzb_e_main.pdf
21 «Приходится притворяться, следить за своими манерами и жестами, чтобы ненароком себя не выдать»
https://snob.ru/entry/160934 «Сноб» «Москва для меня теперь — толерантная Европа». О жизни геев в
странах СНГ, май 2018 года
22 Comments by the National Centre for Human Rights of Uzbekistan on the concluding observations and
recommendations of the United Nations Human Rights Committee (document CCPR/C/UZB/CO/4) following the
consideration of the fourth periodic report of Uzbekistan , январь-февраль 2016 года.
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Призывы международных органов декриминализовать однополые сексуальные отношения
по взаимному согласию в Туркменистане 23 и Узбекистане24 не встречают понимания у
властей обеих республик. Представители Туркменистана, обосновывают недопустимость
выполнения рекомендаций менталитетом, культурой и традициями страны 25. А власти
Узбекистана не только находят это противоречащим «традициям народов» страны, но и
считают «гомосексуальные отношения... одной из причин распространения...
ВИЧ/СПИДа»26.
В Туркменистане тема СОГИ практически не упоминается в общественном дискурсе и СМИ,
а в Узбекистане ЛГБТ публично осуждаются религиозными и политическими деятелями.
Наряду с многократными отказами исключить уголовную статью «Мужеложство» и
предоставить равные права вне зависимости от СОГИ, предыдущий президент Узбекистана
И. Каримов публично называл представителей ЛГБТ психически нездоровыми людьми 27, а
ташкентский имам Р. Сайфуддинов предостерег соотечественников от просмотра турецких
сериалов, чтобы избежать «зачатия лесбиянок и геев»28.

Рекомендации:
Добровольный однополый секс между совершеннолетними мужчинами должен быть
декриминализован в Туркменистане и Узбекистане.
Государства обязаны положить конец дискриминации и преследованиям по признаку СОГИ,
в том числе со стороны правоохранительных органов: шантажу, насилию, вымогательству.
Пытки в отношении ЛГБТ необходимо признать недопустимыми,
доказательства, полученные в результате пыток и издевательств.

равно

как и

Преступления в отношении ЛГБТ должны быть надлежащим образом расследованы.
Представители государственных структур не должны позволять себе дискриминационных
высказываний в отношении ЛГБТ.
Люди должны иметь право беспрепятственного доступа к информации, в том числе,
касающейся СОГИ.

23 Рекомендации КПЧ ООН Туркменистану, апрель 2017 года; Рекомендации по рассмотрению УПО
Туркменистана, оставленные властями страны без рассмотрения, сентябрь 2013 года: 114.1 отменить
уголовную ответственность за сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола по
взаимному согласию, как рекомендовано Комитетом по правам человека (Словения).
24 Рекомендации КПЧ ООН Узбекистану, август 2015 года.
25 Интернет СМИ « Радио Азаттык», статья «Допрос с пристрастием: полиция издевается над
трансгендером», май 2017 года https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-izdevatelstva-nadtransgenderom/28495056.html
26 Comments by the National Centre for Human Rights of Uzbekistan on the concluding observations and
recommendations of the United Nations Human Rights Committee (document CCPR/C/UZB/CO/4) following the
consideration of the fourth periodic report of Uzbekistan , январь-февраль 2016 года
27 «Радио Озодлик», статья «Ислам Каримов назвал геев «психически нездоровыми людьми», февраль 2016
года https://rus.ozodlik.org/a/27536052.html
28 «Радио Озодлик», статья "Ташкентский имам заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд
нации» декабрь 2018 года https://rus.ozodlik.org/a/29084520.html
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История изменений уголовного законодательства стран бывшего СССР,
запрещающего однополые сексуальные отношения между мужчинами
Уголовная ответственность за однополые сексуальные отношения между мужчинами более
полувека существовала в республиках, входящих в состав Советского Союза.
Законодательство содержало различные формулировки, которые впоследствии практически
свелись к единому и абсолютно неприемлемому термину - «мужеложство».
До 1933 года уголовные кодексы различных республик, входящих в СССР, не всегда
предусматривали ответственность за добровольный однополый сексуальный акт. Так, не
было ее в двух УК РСФСР – 1922 и 1926 гг., при этом в те же годы в законах других
республик репрессивные положения существовали. Например, в июне 1923 года в УК
Азербайджанской ССР появились статьи, наказывающие за добровольную и насильственную
«педарастию». С апреля 1924 года среди норм уголовного права Грузинской ССР
содержалось наказание за «извращённое удовлетворение половой страсти в форме
педерастии» (статья 1711). С 1925 года уголовный кодекс ССР Абхазия, (в статье 171-а) ввел
ответственность до 1 года лишения свободы за «удовлетворение половой страсти в форме
педарастии» (при применении насилия — не менее 3 лет, с несовершеннолетним — не
менее 5 лет).
Уголовное наказание за «мужеложство» и сам этот термин отмечены в законах республик
СССР с 1933 года, когда УК РСФСР ввел в ст. 154-а состав преступления «половое сношение
мужнины с мужчиной (мужеложство)», определив ответственность в виде лишения
свободы от 3 до 5 лет (с применением насилия или с использованием зависимого положения
потерпевшего – от 5 до 8 лет).29
Постановление ЦИК СССР от 7 марта 1934 года «Об уголовной ответственности за
мужеложство»30 привело к постепенной криминализации любых половых актов между
мужчинами. Документ предлагал «распространить уголовную ответственность за
мужеложство, т.е. половое сношение мужчины с мужчиной, на случай добровольных
сношений, независимо от недостижения одним из участников половой зрелости», а также
рекомендовал ЦИК союзных республик включить в их уголовные кодексы статью
следующего содержания: «Мужеложство, т.е. половое сношение мужчины с мужчиной,
влечет за собою лишение свободы на срок до пяти лет. Мужеложство, совершенное с
использованием зависимого положения потерпевшего, либо с насилием, за плату, по
профессии или публично, влечет за собою лишение свободы на срок до 8 лет».
Результатом стало повсеместная криминализация любых половых актов между мужчинами в
республиках, входящих в состав СССР. В автономных и союзных республиках, не имевших
своих уголовных кодексов, действовали правовые документы других республик СССР.
Например, на территории Казахской ССР и Киргизской ССР, Литовской ССР, Латвийской
ССР и Эстонской ССР действовал УК РСФСР 1926 года, а в Молдавской ССР применялся
УК Украинской ССР 1927 года. До 1929 года в Таджикской ССР, входившей в состав
Узбекской ССР в качестве автономной республики, действовал уголовный кодекс Узбекской
ССР, а с 1929 года до момента принятия Таджикской ССР собственного кодекса в 1935 году
— УК РСФСР 1926 года. УК Узбекской ССР (1926) предусматривал ответственность за
«бесакалбазство» (собственно половой акт мужчин) и «бачебазство» (содержание и
29 Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 г. и с приложением
постатейно-систематизированных материалов. М., 1950. С.102.
30 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР от 17 декабря 1933 года ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
МУЖЕЛОЖСТВО, http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3947.htm
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обучений «бачей», т.е. мальчиков и мужчин, вовлеченных в проституцию); в УК Таджикской
ССР под составом «бачебазство» понимался половой акт мужчин.31
С 1933 года в СССР периодически проходили рейды по выявлению гомосексуалов.
Например, в сентябре 1933 года в докладной Сталину сообщалось о раскрытии ОГПУ
«объединения педарастов» в Москве и Ленинграде с последующими арестами 130 человек 32.
Гомосексуалов выслеживали сотрудники правоохранительных органов (рейды проводились
в местах сбора геев), их заставляли сообщать доносить друг на друга, практиковались их
«разоблачения» свидетелями или «пострадавшими» 33. Обвинение в «мужеложстве» зачастую
было политически мотивированным, главными доказательствами вины, как правило, были
полученные под давлением признания на себя и других, показания свидетелей. Судебные
заседания были закрытыми, что приводило, помимо прочего, к отсутствию официальной
статистики осуждённых по рассматриваемой статье. Довольно быстро статья превратилась в
репрессивный инструмент.
Уголовная реформа 1960-х годов заменила ранее действовавшие редакции уголовных
кодексов, а также ввела первые собственные кодексы в республиках, которые их до той поры
не имели. Эти нормативно-правовые акты, действовавшие до конца 1990-х годов, содержали
однотипные гомофобные статьи. Почти во всех уголовных кодексах 1960-х использовался
термин «мужеложство», и лишь в Армении и Узбекистане употреблялись термины
«гомосексуализм» и «бесакалбазлык» соответственно. Наказание за «половое сношение
мужчины с мужчиной» варьировалось в разных республиках от 1 года до 5 лет лишения
свободы (до 1 года: Украинская ССР; от 1 до 3 лет: Узбекская ССР; до 2 лет: Киргизская,
Молдавская, Таджикская, Эстонская; до 3 лет: Азербайджанская, Армянская, Казахская,
Литовская ССР; от 3 до 5 лет: Грузинская ССР; до 5 лет: Белорусская, Латвийская ССР,
РСФСР, Туркменская ССР). Только в Украинской ССР при отсутствии квалифицирующих
признаков преступления лишение свободы могло быть заменено высылкой до 3 лет.
Отягчающие обстоятельства, увеличивавшие срок привлечения по статье «мужеложство»
немного отличались на территории всего Советского Союза. Начиная от применения
физического насилия и совершения преступления в отношении несовершеннолетнего
(Украинская ССР), к которому совокупно прибавлялись использование зависимого
положения (Азербайджанская, Молдавская, Узбекская ССР, РСФСР), а также угроза насилия
(Армянская, Белорусская, Грузинская, Киргизская, Таджикская, Туркменская ССР) и
беспомощное положение жертвы (Латвийская, Литовская, Эстонская ССР). Уникальным
квалифицирующим признаком было «применение психического насилия» в УК Молдавской
ССР и «иные отягчающие обстоятельства» в УК Казахской ССР. При нижнем пределе
наказания в большинстве республик от 2-3 лет верхний предел варьировался: до 5 лет
(Молдавская, Украинская ССР); до 6 лет (Киргизская, Таджикская, Эстонская ССР); до 8 лет
(в остальных республиках). Исключительно по законодательству Эстонской ССР лишение
свободы могло быть сопряжено с высылкой до 3 лет.

31 Рауфов Ф.Х. «История развития законодательства Республики Таджикистан об ответственности за насильственные
действия сексуального характера», 2014 год https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-razvitiya-zakonodatelstva-respublikitadzhikistan-ob-otvetstvennosti-za-nasilstvennye-deystviya-seksualnogo-haraktera Эти термины происходят от названий
детской проституции мальчиков на узбекском и таджикском языке.

32
33

Хили Д. Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства. М.,2008, с . 223.
Там же, с . 253-254.
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Республика СССР Термин
определение

и статья наказание Отягчающие
квалифицирующие
признаки

Наказание
при
наличии
отягчающих
квалифицирующих
признаков

Азербайджанская
УК
принят
8
декабря 1960 г.,
введен в действие
с 1 марта 1961 г.
Утратил силу 30
декабря 1999 г.

Мужеложство 113
Половое
сношение
мужчины
с
мужчиной

лишение с применением насилия лишение свободы
свободы или с использованием от 3 до 8 лет
До 3 лет зависимого положения
потерпевшего, или в
отношении
несовершеннолетнего

Армянская
УК принят 7 марта
1961 г., введен в
действие с 1 июля
1961 г. Утратил
силу 1 августа
2003 г.

Гомосексуализ 116
м
Мужской
половой акт с
мужчинами

лишение физическое
насилие, лишение свободы
свободы угрозы или угрозы для от 3 до 7 лет
до 5 лет несовершеннолетнего
или
использование
зависимого
статуса
жертвы

Белорусская
УК принят 29
декабря 1960 г.,
введен в действие
с 1 апреля 1961 г.

Мужеложство
119
Половое
сношение
мужчины
с
мужчиной

лишение с
применением лишение свободы
свободы физического насилия, до 8 лет
до 5 лет угроз или в отношении
несовершеннолетнего,
либо с использованием
зависимого положения
потерпевшего

Грузинская
УК принят 30
декабря 1960 г.,
введен в действие
с 1 марта 1961 г.

Мужеложство
171
Половое
сношение
мужчины
с
мужчиной

лишение
свободы
от 3 до 5
лет

Мужеложство,
лишение свободы
совершенное
с до 8 лет
применением
физического насилия,
угроз, или в отношении
несовершеннолетнего,
либо с использованием
зависимого положения
потерпевшего

Казахская
Мужеложство
УК принят 22
июля 1959 г.,
введен в действие
с 1 января 1960 г.,
утратил силу 16
июля 1997 г.

104

лишение с применением насилия лишение свободы
свободы или
в
отношении от 3 до 8 лет
до 3 лет несовершеннолетнего
или
при
иных
отягчающих
обстоятельствах

Киргизская
Мужеложство
УК принят 29
декабря 1960 г.,
введен в действие
с 1 мая 1961 г.
Утратил силу 1
октября 1997 г.

112

лишение с применение насилия, лишение свободы
свободы или
в
отношении от 2 до 6 лет
До 2 лет несовершеннолетнего,
или с использованием
зависимого положения
потерпевшего

11

Латвийская
Мужеложство
УК
принят
6
января 1961 г.,
введен в действие
с 1 апреля 1961 г.

124

лишение с применением насилия лишение свободы
свободы или угрозы насилия, с от 3 до 8 лет
до 5 лет использованием
беспомощности жертвы
или её зависимого
положения, а также в
отношении
несовершеннолетнего

Литовская
Мужеложство
УК принят 26
июня 1961 г.,
введен в действие
с 1 сентября 1961
г.

122

лишение с
применением лишение свободы
свободы физического насилия от 3 до 8 лет
до 3 лет или угрозы либо с
использованием
зависимого положения
или
беспомощного
состояния
потерпевшего, а равно
совершенное
в
отношении
несовершеннолетнего

Молдавская
УК принят 24
марта 1961 г.,
введен в действие
с 1 июля 1961

Мужеложство, 106
то есть половое
сношение
мужчины
с
мужчиной

лишение в
отношении лишение свободы
свободы несовершеннолетнего от 2 до 5 лет
до 3 лет либо путем применения
физического,
либо
психического насилия
или с использованием
беспомощного
состояния
потерпевшего

РСФСР
УК принят 27
октября 1960 г.,
введен в действие
с 1 января 1961

Половое
сношение
мужчины
мужчиной

121

лишение Мужеложство,
лишение свободы
свободы совершенное
с до 8 лет
до 5 лет применением
физического насилия,
угроз, или в отношении
несовершеннолетнего,
либо с использованием
зависимого положения
потерпевшего

Таджикистан УК
принят 17 августа
1961 г., введен в
действие
с
1
декабря 1961 г.

Половое
125
сношение
мужчины
с
мужчиной
(мужеложство)

лишение Мужеложство,
лишение свободы
свободы совершенное
с до 6 лет
до 2 лет применением
физического насилия,
угроз или в отношении
несовершеннолетнего,
либо с использованием
зависимого положения
потерпевшего

Туркменистан
УК принят 22
декабря 1961 г.,
введен в действие
с 1 мая 1962 г.

Половое
126
сношение
мужчины
с
мужчиной
(мужеложство)

лишение Мужеложство,
лишение свободы
с от 2 до 8 лет
свободы совершенное
до 5 лет применением
физического
насилия,
угроз или в отношении
несовершеннолетнего,
либо с использованием
зависимого положения
потерпевшего

с

12

Узбекистан
УК принят 21 мая
1959 г., введен в
действие
с
1
января 1960

Бесакалбазлык 100
(мужеложство)
То есть половое
сношение
мужчины
с
мужчиной
без
насилия

лишение
свободы
от 1 года
до 3 лет

Украина
УК принят 28
декабря 1960 г.,
введен в действие
с 1 апреля 1961 г.

Мужеложство, 122
то есть половое
сношение
мужчины
с
мужчиной

лишение с применением насилия лишение свободы
свободы или
в
отношении до 5 лет
до 1 года несовершеннолетнего
или
высылка
до 3 лет

Эстония
Мужеложство
УК
принят
6
января 1961 г.,
введен в действие
с 1 апреля 1961 г.

118

с применением насилия лишение свободы
или с использованием от 2 до 8 лет
зависимого положения
потерпевшего или в
отношении лица, не
достигшего
совершеннолетия

лишение с применением насилия
свободы или угрозы насилием,
до 2 лет или с использованием
беспомощного
состояния
потерпевшего, а равно
совершенное
в
отношении
лица,
заведомо
не
достигшего
восемнадцатилетнего
возраста

лишение свободы
от 2 до 6 лет с
высылкой на срок
до 3 лет или без
таковой

После развала Советского Союза почти в половине бывших республик однополые
сексуальные отношения были декриминализованы в течение 1991-1995 годов (Беларусь,
Латвия, Литва, Молдова, Россия, Украина, Эстония). В 1997-1998 годы уголовную
ответственность за «мужеложство» отменили несколько стран Центральной Азии
(Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан). Республики Кавказа продолжали сохранять
уголовное наказание уже в период независимости: до 2000 года (Азербайджан, Грузия) и до
2003 года (Армения).
Например, с 1991 года в Армении по статье «гомосексуализм» было привлечено к
ответственности более 65 человек34. Один из осуждённых в 1997 году получил 2 года
лишения свободы, столкнулся с сексуальным насилием и репрессиями в тюрьме, из-за
характера статьи, а судимость был вынужден скрывать на протяжении многих
последующих лет, в том числе от членов семьи35.
Сейчас в подавляющем большинстве стран бывшего СССР в случае взаимности
совершаемого акта, отсутствия насилия либо принуждения однополые сексуальные контакты
уголовно не преследуются, за исключением Узбекистана и Туркменистана, где они до сих
пор криминализованы.
Лишь 3 страны (Литва, Украина и Эстония) полностью отказались от использования
гомофобной терминологии в описании составов уголовных преступлений. В остальных
странах неприемлемая терминология продолжает использоваться в уголовных кодексах и
сегодня: В УК Туркменистана и Узбекистана термин «мужеложство»/«бесакалбазлык»
34 В.Ишханян. Уголовное наказание за гомосексуализм в независимой Армении (на армянском языке), 13
марта 2017 г., https://hetq.am/hy/article/77137
35 Ради любви я отсидел два года, сайт проекта «Женщины в тюрьме», 2018 г.: https://women-inprison.ru/page3379049.html
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используется только в статьях, криминализующих добровольные сексуальные отношения
МСМ; в оставшихся 10 странах бывшего СССР, при декриминализации указанных
отношений, неприемлемые термины «мужеложство», «гомосексуализм», «педерастия»,
«лесбиянство» вошли в описание уголовной статьи «Насильственные действия сексуального
характера», относящейся к преступлениям против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. В УК большинства из этих 10 стран используется термин
«мужеложство»; в УК Армении и Молдовы использован его аналог «гомосексуализм»; в УК
Латвии – «педерастия».
Насильственный характер наказуемых преступлений в УК разных стран описывается так:
«мужеложство», совершенное с применением насилия или с угрозой его применения к
потерпевшему (или к другим лицам или к их близким) «либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего/потерпевшей/лица», «вопреки воле потерпевшего»; «с
применением физического или психического принуждения лица либо с использованием
невозможности защитить себя или выразить свою волю» (последняя уникальная
формулировка – в УК Молдовы).
При этом в 3 странах насильственное «мужеложство» относится к «иным сексуальным
контактам в извращённой форме» (Грузии), «удовлетворению половой страсти
противоестественным способом/в извращённых формах (Латвия, Молдова); в 7 странах
насильственное «мужеложство» относится к «иным [насильственным] действиям
сексуального характера» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан). В 7 странах (Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, России и
Таджикистане) наряду с «мужеложством» к извращенной форме сексуальных контактов
относится «лесбиянство».
Специфическими отягчающими обстоятельствами в УК разных стран названы следующие
квалифицирующие признаки (они разнообразны и иерархически выстраиваются по-разному),
наиболее часто фигурируют: совершение группой лиц или группой по предварительному
сговору / 2 и более людьми; заражение венерическим заболеванием; заражение ВИЧ/СПИД;
совершение в отношении несовершеннолетнего; в отношении малолетнего; в отношении
беременной; с особой жестокостью; неоднократно; совершившим ранее преступления против
половой неприкосновенности;
Реже встречаются: совершение в отношении близкого родственника (Таджикистан)/ члена
семьи (Молдова); совершение родителем, педагогом, иным лицом, на которое возложены
обязанности по воспитанию (Казахстан) / в отношении лица, находящегося под опекой,
покровительством на воспитании или лечении у виновного (Молдова); с использованием
служебного положения (Грузия); повлёкшие по неосторожности смерть, тяжкий вред
здоровью; сопряжённые с угрозой убийства или насилия, опасного для жизни и здоровья
(Казахстан); совершение в условиях чрезвычайной ситуации (Казахстан) или в ходе
массовых беспорядков / с использованием условий общего бедствия (Таджикистан).
Наказание за совершение преступления с квалифицирующими признаками доходит до 20 лет
и даже пожизненного лишения свободы, с ограничением права занимать определённые
должности на срок до 20 лет.
Таким образом, даже несмотря на декриминализацию в большинстве стран региона
собственно добровольных однополых сексуальных отношений мужчин, в уголовном
законодательстве многих стран до сих пор используется одиозная, стигматизирующая и
совершенно неприемлемая терминология, которая, разумеется, должна быть немедленно
изъята из законодательных актов.
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