
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 показано, в каких странах 
отсутствует требование о стерилизации для 
юридического признания гендера (синим), и в каких 
странах имеется данное требование (красным). В 
странах, отмеченных серым, отсутствуют 
процедуры по юридическому признанию гендера.

Стерилизация
Из 39 стран Европы и Центральной Азии с 
имеющимися процедурами юридического 
признания гендера, в 10 странах транс-людям для 
изменения гендерного маркера требуется пройти 
процедуру обязательной стерилизации. В 27 
странах стерилизация уже исключена из списка 
требований для юридического признания гендера  
 
Требование об обязательной стерилизация 
признано Организацией Объединенных Наций и 
Советом Европы не только неправомерным 
требованием, но и формой пытки. Однако, во 
многих странах обязательная стерилизация до сих 
пор является предварительным условием для 
юридического признания гендера.

Узнать больше о юридическом признании гендера и 
о том, как Вы можете оказать содействие: 
tgeu.org/issues/legal-gender-recognition

Kazakhstan

В 10 странах к транс-людям, желающим 
добиться официального признания 
своей гендерной идентичности, до сих 
пор выставляется требование об 
обязательной стерилизации.

КАРТА ПРАВ ТРАНС-ЛЮДЕЙ
Европа и Центральная Азия 2021 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.

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.


