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КАРТА ТРАНС-ПРАВ В ЕВРОПЕ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 2020

13 стран по-прежнему требуют стерилизации
от транс-людей, стремящихся к признанию
своей гендерной идентичности

Принудительная стерилизация
Индекс прав транс-людей в Европе и Центральной Азии
содержит подробную информацию о правовом положении всех
47 государств-членов Совета Европы и пяти стран Центральной
Азии. Индекс охватывает в общей сложности 30 показателей в
шести юридических категориях: юридическое признание
гендера, убежище, преступления и речи 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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Принудительная стерилизация
Из 41 страны Европы и Центральной Азии, где действует
процедура юридического признания гендера, 13 требуют,
чтобы транс-люди проходили обязательную стерилизацию
перед изменением своего гендерного маркера. 28 стран
больше не перечисляют стерильность как требование
юридического признания гендера. В прошлом году не было ни
одной страны, которая бы запретила это оскорбительное
требование.
Организация Объединенных Наций признала обязательное
требование стерилизации одной из форм пыток, жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с
человеком. Совет Европы твердо установил, что
государства-члены должны отменить это оскорбительное
требование. В 2017 году Европейский суд по правам человека
постановил, что принудительная стерилизация нарушает право
транс-людей на частную и семейную жизнь.
Тем не менее, многие государства по-прежнему требуют
стерилизации в качестве предварительного условия для
юридического признания гендера. Юридические тексты могут
прямо или косвенно требовать принудительной стерилизации,
требуя доказательств медицинского перехода или настаивая на
медицинском заключении, которое обычно предоставляется
только после операции, подтверждающей гендер. Многие
процедуры юридического признания гендера не являются
прозрачными в этом отношении, и часто медицинские и
юридические аспекты переплетаются.
Узнайте больше о юридическом признании гендера и о том, что
вы можете сделать для улучшения процедуры:
https://tgeu.org/issues/legal-gender-recognition/
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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.

Представленные данные отражают законодательное право
транс-людей, основанные на консультациях с внутристрановыми
экспертами по состоянию на 10 мая 2020 года.
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