
ИНДЕКС ПРАВ ТРАНС-ЛЮДЕЙ В ЕВРОПЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2020 ГОДА

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ГЕНДЕРА (ЮПГ)
 В 41 из 54 рассмотренных стран 

действуют правовые или 

административные нормы, 

позволяющие транс-людям 

получить доступ к юридическому 

признанию гендера. Из этих 41:

 

УБЕЖИЩЕ
 23 из 54 стран предлагают 

международную защиту по признаку 

гендерной идентичности (2019: 19)

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
 32 страны запрещают дискриминацию 

в сфере занятости по признаку гендерной 

идентичности (2019: 30)

 24 страны запрещают 

дискриминацию в области 

здравоохранения по признаку 

гендерной идентичности (2019: 19)

 27 из рассмотренных стран 

защищают от дискриминации по 

признаку гендерной идентичности в 

сфере образования (2019: 22)

 28 стран защищают транс-людей от 

дискриминации в доступе к товарам и 

услугам (2019: 26)

 22 страны запрещают 

дискриминацию в жилищной сфере по 

признаку гендерной идентичности 

(новый показатель)

 29 странах существует отдельный 

орган, в мандат которого входят 

вопросы равенства включая гендерную 

идентичность (2019: 27)

 10 разработали план действий по 

обеспечению равенства (2019: 13)

 15 стран обеспечивают защиту 

гендерного самовыражения (2019: 11).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ 
НЕНАВИСТИ И РЕЧИ 
НЕНАВИСТИ
 В 18 странах действуют законы, 
запрещающие преступления на 
почве ненависти против транс-людей, 
а в 16 - запрет на речи ненависти 
(2019: 17 и 16 соответственно)
 В 5 странах действуют и другие 
позитивные меры, направленные 
на борьбу с преступлениями, 
мотивированными предвзятостью, 
и разжиганием ненависти в 
отношении транс-людей (2019: 7).

ЗДОРОВЬЕ
 Дания и Мальта все еще 
единственные страны, которые 
депатологизировали 
транс-идентичности.
 Мальта остается единственной 
страной, которая запрещает 
конверсионную терапию по 
признаку гендерной идентичности.

СЕМЬЯ
 4 страны признают гендерную 
идентичность бинарных 
транс-родителей, а Мальта также 
признает небинарных родителей 
(2019: то же самое).

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЕС
Из 54 исследованных стран, 27 
являются государствами-членами 
Европейского Союза. Как таковые, 
они несут обязательство защищать 
транс-людей от дискриминации в 
сфере занятости и доступа к 
товарам и услугам, а также 
обеспечивать международную 
защиту транс-беженцам.

 Только 19 из 27 государств-членов 
ЕС защищают от дискриминации в 
сфере занятости по признаку гендерной 
идентичности, а остальные 8 нарушают 
законодательство ЕС (2019: 18)
 Только 17 из 27 государств-членов 
ЕС защищают от дискриминации в 
доступе к товарам и услугам по 
признаку гендерной идентичности, а 
остальные 10 нарушают 
законодательство ЕС (2019: 16)
 Только 17 из 27 государств-членов 
ЕС обеспечивают международную 
защиту транс-беженцев, а остальные 
10 нарушают законодательство ЕС 
(2019: 16).
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 31 страна назначает диагноз 

психического здоровья;

 13 требуют стерилизации;

 20 все еще требуют развода;

 31 страна вводит возрастные 

ограничения, что затрудняет или 

вовсе не дает доступа к 

юридическому признанию гендера 

у несовершеннолетних;

 6 стран основывают юридическое 

признание гендера на 

самоопределении личности (2019: 5);

 1 страна обеспечивает полное и 1 

частичное юридическое признание для 

небинарных людей (2019: то же самое).


