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КАРТА ТРАНС-ПРАВ В ЕВРОПЕ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2020

В 31 стране все еще требуется
психиатрический диагноз до изменения
документов, удостоверяющих личность

Карта и индекс транс прав
Карта прав транс-людей в Европе и Центральной Азии 2020 года
содержит подробную информацию о правовом положении всех 47
государств-членов Совета Европы и пяти стран Центральной Азии. В
общем, 30 индикаторов в 6 правовых категориях представлены в
индексе: юридическое признание гендера, убежище, речи ненависти/
насилие на почве ненависти, недискриминация, здоровье и семья.
Карта прав транс-людей в Европе и Центральной Азии
фокусируется на двух показателях юридического признания гендера
(ЮПГ), которые стигматизируют и нарушают права транс-людей:
принудительная стерилизация и обязательное прохождение
процедуры психиатрического освидетельствования. Каждая из
соответствующих карт иллюстрирует, какие страны требуют этих
проблемных требований для ЮПГ.
В совокупности, Индекс и Карта прав транс-людей в Европе и
Центральной Азии отражают текущую правовую ситуацию в странах
региона. Они не претендуют на исчерпывающее описание сложных
правовых и социальных контекстов, в которых живут транс-люди.
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Из 41 страны, где существует юридическое признание гендера, в 31
стране требуется получение психиатрического диагноза до изменения
документов, удостоверяющих личность. 10 стран больше не
перечисляют диагноз как требование юридического признания гендера.
Требование диагноза способствует стигматизации, исключению и
дискриминации, а также имеет ложное представление о том, что
транс* идентичность - это психическое расстройство. В мае 2019 года
Всемирная Организация Здравоохранения официально приняла 11-е
издание Международной классификации болезней (МКБ-11), в
котором все категории связанные с транс* идентичностью были
исключены из главы о психических и поведенческих расстройств. С
этим историческим событием, ВОЗ депатологизировала транс-людей.
Всемирная Профессиональная ассоциация здоровья транс-людей
(WPATH/ВПАЗТ) также рекомендует воздерживаться от любого
обязательного диагноза или обязательного лечения психического
здоровья в рамках юридического признания гендера.
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Совет Европы и многочисленные комитеты Организации
Объединенных Наций установили, что обязательный диагноз
психического здоровья или медицинское, судебное или любое другое
заключение третьей стороны нарушает достоинство транс-людей и их
право на самоопределение гендерной идентичности. Как они утверждают,
государства должны ввести процедуры юридического признания гендера,
которые были бы быстрыми, прозрачными, доступными и
основанными исключительно на самоопределении личности.
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Узнайте больше о юридическом признании гендера и о том, что вы
можете сделать для улучшения процедуры:
https://tgeu.org/issues/legal-gender-recognition/
Индекс и Карта прав транс-людей в Европе были разработаны в
сотрудничестве с организацией ILGA-Europe
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www.ilga-europe.org
Эта публикация была подготовлена при финансовой
поддержке программы Европейского Союза по
правам, равенству и гражданству. Содержание
настоящей публикации является исключительной
ответственностью автора и никоим образом не может
рассматриваться как отражающее точку зрения
Европейской комиссии.

По сравнению с 2019 годом только Исландия внесла поправки в
свои правила за этот год; теперь ЮПГ основано на
самоопределении, без требований диагноза.
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