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на смену пола, которым он обладает в современный период развития 

цивилизованных государств. Данное право является частью так называемых 
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conclusion is made about the admissibility of the implementation of such a 
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Соматические права человека (прав свободного распоряжения своим 

телом) являются одним из инновационных направлений развития 

современной юриспруденции. Концепции прав и свобод личности. Одним 

из таких прав является право человека на смену пола. 

Прогресс социального бытия привел к тому, что в современном мире 

во многих станах мира отсутствует запрет на смену человеком своего пола – 

транссексуализм, который причислен Международной классификацией 

болезней 10-го пересмотра к числу расстройств половой идентификации и 

считается заболеванием (код F 64.0) [3].  

В данной классификации транссексуализм охарактеризован как 

«желание жить и восприниматься окружающими как лицо 

противоположного пола, обычно сопровождаемое ощущением дискомфорта 

от своего анатомического пола или чувством неуместности своей половой 

принадлежности. Желание подвергнуться хирургическому вмешательству 

или получить гормональное лечение с тем, чтобы достичь, насколько это 

возможно, соответствия предпочитаемому полу». 
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Проблема прав транссексуалов была одной из актуальных для 

мирового сообщества в XX веке, приобретя наибольшую актуальность в 

конце его и в начале XXI века. Правозащитные организации, отстаивающие 

их права апеллировали к всеобщему равенству и запрете какой-либо 

дискриминации, закрепленных Всеобщей декларации прав человека, 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. [4], 

Международном пакте о социальных, экономических и культурных правах 

1966 г. [5] В последствии на основе этих документов на международном 

уровне были приняты специальные документы, посвященные правам и 

свободам трассексуалов. В частности в 2006 г. были приняты принципы 

применения международно-правовых норм о правах человека в отношении 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Джокьякартские 

принципы) [2], охвативший широкий спектр стандартов в области прав 

человека и их применения к вопросам сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности. В 2008 г. ООН приняла декларацию по вопросам 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности [1]. 66 стран, 

подписавшие ее, осудили нарушение прав человека, основанных на 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности, во всех сферах 

общественных отношениях и в любом месте земного шара. При этом 

призывали все государства взять на себя обязательства поощрять и 

защищать права человека всех людей, независимо от сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности. Россия и Китай не стали 

участниками данной Декларации, аргументировав это тем, что права и 

свободы человека сами по себе универсальны, в связи с чем, выделение 

прав отдельных социальных групп необоснованно.  

Программные документы руководящего характера, направленные на 

защиту прав транссексуалов, в последствии были приняты и на европейском 

уровне. Так, в 2010 г. Комитетом министров Совета Европы были приняты 
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рекомендации № CM/Rec(2010)5 «О мерах по борьбе с дискриминацией по 

признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности», 

указывающие государствам участникам пересмотреть национальное 

законодательство на предмет преодоления дискриминации по признаку 

гендерной идентичности, а также предоставить возможность национальным 

правозащитным структурам решать вопросы дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в частности, 

посредством дачи рекомендаций по законодательству и политике, повышать 

осведомленность среди широкой общественности, а также, насколько это 

предусмотрено национальным законодательством, рассматривать 

индивидуальные жалобы как в частном, так и в государственном секторе по 

проблемам нарушения прав и свобод трансексуалов [8]. Резолюция № 1728 

(2010) «Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности», принятая 29 апреля 2010 г. [7], призывает страны – Члены 

Совета Европы, принимать все возможные меры по недопущению 

дискриминации по признакам гендерной идентичности, обеспечивать права, 

юридическую и любую другою безопасность транссексуалов, положив 

конец безнаказанности тех, кто нарушает правовой статус таких лиц.  

В 2012 г. Комиссар по правам человека Совета Европы выступил с 

докладом о ««Дискриминации по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности в Европе», в котором дал ряд рекомендаций 

государствам-участникам по: проведению информационно-

просветительских кампаний в целях формирования уважительного 

отношения транссексуалам; принятию законодательства, исключающего 

дискриминацию по признаку гендерной идентичности; причислению 

трансфобных высказываний ненависти к преступным деяниям; внесению в 

законодательство в качестве предоставления убежища или признания 

беженцем основание преследования по мотивам гендерной идентичности; 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 



2019 

№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 

уважению прав данных лиц на свободу слова, собраний и ассоциаций; 

разработке быстрых и эффективных процедур для изменения имени и пола 

транссексуалов в свидетельстве о рождении, в записях об актах 

гражданского состояния, в удостоверениях личности, паспортах, 

свидетельствах об образовании и других социально-значимых документах, 

отражающих правовой статус его обладателя; отмены положения о 

расторжении брака в случаях смены пола; уважению желания 

транссексуалов вступать в брак; исключении практики постановки 

транссексуалам диагноза психическое расстройство; подготовке работников 

здравоохранения с учетом уважительного отношения к таким лицам; 

обеспечению доступности процедуры изменения пола за счет средств 

медицинского страхования; обеспечению безопасное пребывание 

странссесуалов в учебных заведениях; обеспечению доступа таким лицам к 

рынку труда и недискриминации на рабочем месте.  

В настоящее время по всему миру существует множество клиник по 

смене пола. Функционируют они и в России. После многочисленных 

научных и, самое главное, политических дискуссий, благодаря активной 

деятельности правозащитных организаций в нашей стране транссексуалы 

признаны полноправными гражданами. Одним из положительных итогов 

этих дебатов стало принятие в 2017 г. Министерством здравоохранения 

Российской Федерации приказа, регламентирующего порядок выдачи 

медицинской организацией лицу документа об изменении пола [6]. 

Таким образом, современные тенденции развития прав человека, 

связанные с выделением соматических прав человека в самостоятельную 

группу, приводят к возникновению больших возможностей у человека в 

распоряжении своим телом, что необходимо признать положительным, 

поскольку личность, ее субъективные права и свободы, возможность их 
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реализации, выступают фундаментальной основой правового 

демократического государства. 
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