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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.

Исландия

Защита от преступлений на
почве ненависти

Финляндия

На данной карте показано, в каких странах
трансгендерные люди могут рассчитывать на
защиту от преступлений на почве ненависти и
языка вражды на основании государственной
политики, направленной на борьбу с
проявлениями ненависти. В странах,
отмеченных темно-красным, доступен более
высокий уровень защиты, в то время как в
странах отмеченных светло-красным цветом,
отмечается нехватка мер защиты.

Россия

Норвегия
Эстония

Швеция

Латвия
Дания

Литва

Ирландия

Узнайте больше о защите транс-людей от
преступлений на почве ненависти и о том, что
вы можете сделать для ее улучшения:
tgeu.org/issues/violence-hate-speech

Беларусь

Великобритания
Нидерланды
Бельгия

Польша
Германия

Украина
Республика
Чехия

Люксембург

Словакия

Отсутствует защита

Франция

Молдова
Австрия

Швейцария

Только закон о преступлениях на
почве ненависти

Монако

Сан-Марино

Андорра

Законы о преступлениях на почве
ненависти и языке вражды

Италия
Португалия

Румыния
Грузия

Босния и
Герцеговина Сербия
Черногория Косово

Испания

Азербайджан
Армения
Болгария

Турция

Албания

Узбекистан

Туркменистан

Кыргызстан

Таджикистан

Греция

Политика и законы (о
преступлениях на почве
ненависти и языке вражды)

Кипр
Мальта

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.

Казахстан

Венгрия

Словения
Хорватия

Только закон о языке вражды

Только политика борьбы с
ненавистью

Лихтенштейн

Чтобы ознакомиться с нашей новой, интерактивной
Картой прав транс-людей, перейдите на transrightsmap.tgeu.org
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.

