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Карта прав транс-людей разработана в содействии с ILGA-Европа. ilga-europe.org
Представленные данные отражают положение юридических прав транс-людей на основании консультаций с внутристрановыми 

экспертами по состоянию на 27 апреля, 2021 г.

Карта прав транс-людей TGEU содержит 
подробную информацию о текущей правовой 
ситуации в 49 странах Европы и 5 странах 
Центральной Азии. Индекс охватывает 30 
индикаторов в шести правовых категориях: 
юридическое признание гендера, убежище, 
высказывания и насилие, основанные на 
предвзятом отношении, недискриминация, 
здоровье и семья. 
Карта прав транс-людей не претендует на 
исчерпывающее отражение реальности 
повседневной жизни транс-людей.
 
На данной Карте прав транс-людей показан 
уровень правовой защиты, предоставляемой 
лицу, обратившемуся за такой защитой в 
связи со своей гендерной идентичностью к 
странам Европы и Центральной Азии.

Убежище  
В законах о предоставлении убежища 23 
государств гендерная идентичность 
однозначно указана в числе критериев для 
получения защиты. Это означает, что 
транс-люди вправе получить статус беженцев 
на основании доказанных ими обоснованных 
опасений подвергнуться преследованию на 
почве своей трансгендерной идентичности в 
своей стране происхождения.
 
В 16 из стран имеются правила, 
распоряжения и другие меры 
положительного характера, в которых 
однозначно упомянута «гендерная 
идентичность», представляющие собой 
систематизированную структуру, созданную 
государственными субъектами.

Узнайте больше о защите убежища для 
транс-людей и о том, что вы можете сделать, 
чтобы улучшить ее: tgeu.org/issues/asylum

Чтобы ознакомиться с нашей новой, интерактивной 
Картой прав транс-людей, перейдите на transrightsmap.tgeu.org
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Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке программы Европейского 
Союза по правам, равенству и гражданству (2014-2020). Его содержание является 
исключительной ответственностью TGEU и никоим образом не может рассматриваться 
как отражающее точку зрения Европейской комиссии.


