Лучшие практики
Ни одно государство в Европе не имеет
процедуры юридического признания гендера,
которая бы соответствовала стандартам прав
человека. В 2012 Аргентина приняла Закон
о гендерной идентичности, который уважает
принципы прав человека. Эта процедура
является быстрой, доступной и прозрачной.
По данным Министерства внутренних дел
Аргентины, в течение 12 месяцев были
сменены 3000 идентификационных карт.
Аргентинская модель, представляющая
простую административную процедуру,
является лучшим образцом трансгендерного
законодательства в мире. Она не имеет
требований развода или согласия супруги/а,
требований стерильности или медицинского
диагноза, и доступна в том числе для людей в
возрасте до 18 лет.
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Трансгендерные люди - это зонтичный
термин для обозначения людей, чьи
гендерная идентичность или выражение
отличаются от пола, приписанного им при
рождении

Узнайте больше о юридическом
признании гендера и что вы можете
сделать для улучшей ситуации
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ПРИЗНАНИЕ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Что такое юридическое признание
гендера?
Юридическое признание гендера это процесс
изменения имени и гендерного маркера
в официальных документах и записях, с
целью признания гендерной идентичности
человека. Государства могут устанавливать
требования, кто получат доступ к процедуре,
однако принудительная стерилизация,
принудительный разрыв брака, обязательная
постановка психиатрического диагноза
или возрастные ограничения являются
требованиями, которые явным образом
нарушают права человека.
Почему важно юридическое признание
гендера?
Обычные вещи такие как получение посылки,
открытие банковского счёта или просто
использование персонифицированного
билета на транспорт могут стать
ежедневным источником сложностей,
если ваш гражданский пол, указанный
в идентификационной карте, паспорте
и т.д., отличается от вашей гендерной
идентичности. Так как трансгендерные
люди часто подозреваются в использовании
чужих документов, они вынуждены
раскрывать свою трансгендерность против
своей воли. Это нарушает их право на
частную жизнь и постоянно приводит к
дискриминации и насилию. В результате,
многие трансгендерные люди оказываются
исключены из общества и рынка труда. Также
трансгендерные люди могут не осмеливаться
делать каминг-аут, что ведёт к тревожности,
депрессии или суициду. Наличие документов
об образовании и работе, которые не
отражают гендер, в котором они живут,
является распространённой причиной
безработицы среди трансгендерных людей.

Быстрая, доступная и прозрачная
процедура юридического признания гендера
предотвращает дискриминацию, защищает
частную жизнь и является основой достойной
жизни.
Какие проблемы с юридическим признанием
гендера существуют в Европе?
Юридическое признание гендера не доступно в
16 странах Европы, либо из-за отсутствия правил,
либо из-за того, что существующая процедура не
работает. В результате, трансгендерные люди не
могут юридически поменять документы и иметь
достойную жизнь.
Рекомендация:
Пересмотреть законодательство и создать
быструю, доступную и прозрачную процедуру
юридического признания гендера.
Принудительная стерилизация требуется
для признания гендера в 23 странах Европы.
Это явным образом нарушает право на
физическую неприкосновенность, право не
подвергаться пыткам и право иметь семью.
Не все трансгендерные люди могут или хотят
подвергаться таким медицинским вмешательствам.
Рекомендация:
Убрать любые медицинские требование из
процедуры юридического признания гендера.
Принудительный развод или разрыв брака
является обязательным условием для изменения
гендерного маркера в 19 странах Европы. Это
является тяжёлым испытанием для них и их семей,
так как их партнёр/ка и дети также теряют права,
даваемые им браком. Процесс развода является
эмоциональным и финансовым бременем и
разрывает любящие пары.

Рекомендация:
Убрать любые требования о несостоянии
в браке из процедуры юридического
признания гендера.
Психиатрический диагноз или мнение
«эксперта» требуется во всех процедурах
признания гендера в Европе. Это означается,
что трансгендерные люди считаются
«больными», в то время как они таковыми
не являются. Это ведёт к стигматизации и
социальному исключению. Необходимость
медицинской диагностики не даёт
возможности пройти процедуру юридического
признания гендера многим трансгендерным
людям, которым она требуется, и удлиняет
время её прохождения, часто на многие годы.
Рекомендация:
Убрать любые требования
психиатрического диагноза или мнения
эксперта из процедуру юридического
признания гендера.
Возрастные ограничения не допускают
молодых трансгендерных людей к
процедуре юридического признания гендера.
Процедуры доступны только начиная с
возраста совершеннолетия, обычно 18
лет (за исключением Германии и Австрии).
Это препятствует социальной интеграции,
например, в школе, и наносит ущерб
развитию личности в критическом возрасте.
Медицинские требования также могут
приводить к недоступности юридического
признания гендера для молодых и пожилых
(например, старше 65 лет) трансгендерных
людей.
Рекомендация:
Убрать любые явные или неявные
возрастные ограничения из процедуры
юридического признания гендера.

