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Данное заявление касается некоторых положений законопроектов, 

ограничивающих права граждан с интерсекс вариациями группой 
законопроектов, внесённых 14 июля 2020 года в Государственную Думу 
Российской Федерации с целью развития положений Конституции и 
укрепления семьи. Законопроекта № 989011-7 (пункты 2 и 8 статьи 2) 
устанавливают невозможность изменения свидетельства о рождении 
ребёнка, связанного с естественными изменениями половых признаков. 
Помимо иных недостатков, о которых заявляют организации гражданского 
общества, данный законопроект не предусматривает возможности 
изменения свидетельства о рождении для граждан с интерсекс вариациями.  

При наличии отдельных интерсекс вариаций (например, дисгенезия 
гонад, овотестис, частичная нечувствительность к андрогенам, дефицит 
альфаредуктазы, и др.), развитие половых признаков и гендерную 
идентичность ребёнка невозможно предсказать при рождении. Так, половые 
признаки ребёнка могут начать изменяться в детстве и пубертатном периоде 
на половые признаки пола, противоположного юридическому полу ребёнка. 
В связи с вышеописанными изменениями, врачи могут установить 
биологический пол и назначить юридический пол ребёнка при рождении 
некорректно, так как половые признаки и гендерная идентичность ребёнка 
изменятся с взрослением и запись в свидетельстве о рождении устареет и 
перестанет отражать реальность. Данное явление подтверждается научными 
публикациями и свидетельствами людей с интерсекс вариациями. Приведём 
несколько примеров людей, обратившихся в наши организации:  

 
С рождения врачи записали меня как младенца женского пола, поскольку мои гениталии 
были сформированы по женскому типу. Тем не менее, в брюшной полости у меня было 
яичко, которое выделяло мужские гормоны. Из-за этого в 14 лет во время полового 
созревания мое тело стало развиваться как мужское естественным образом (появились 
волосы на теле, изменилась конституция, фигура, гениталии). Так я узнал, что у меня 
есть овотестикулярная вариация полового развития. Когда мне исполнилось 18 лет я 
выглядел и воспринимался обществом как мужчина, но по документам все еще являлся 
“женщиной”. В 18 лет я сменил в документах графу пол на "мужской", чтобы избежать 
дальнейших казусов при предъявлении документов. Так как наше законодательство не 
позволяет изменение документов по причине моей особенности, мне пришлось менять 
документы через диагноз "транссексуализм". В будущем я хочу завести семью и иметь 
детей. Если законопроект будет принят, мой брак останется без защиты государства. 

А. К. 
 
У меня смешанная дисгенезия гонад. До 10 лет мое заболевание не проявляло себя, и я 
меня воспитывали как мальчика. В возрасте 10 лет при обследовании врачи сначала 
заметили, что мои гениталии развиваются необычным образом, а уже после 
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обследований у меня обнаружили матку и смешанную гонаду. Врачи предложили 
родителям поменять мой биологический пол, так как все указывало на то, что я, 
вероятнее всего, девочка. Я довольна, что врачи всё-таки определили мой пол, хотя и 
сделано это было только через десять лет после моего рождения. Мне удалось поменять 
документы, но, если законопроект будет принят, таким же детям как я это не удастся. 

                      А. Я. 
 

В настоящее время, дети с интерсекс вариациями и их родители 
обращаются в органы записи актов гражданского состояния с заявлением и 
документами о наличии интерсекс вариации от медицинского специалиста, 
что также не гарантирует положительного результата в отсутствии 
законодательства для таких случаев. После принятия законопроекта эта 
процедура также будет недоступна детям с интерсекс вариациями. 

Предлагаемая законопроектами отмена процедуры изменения 
свидетельства о рождении для детей с интерсекс вариациями приведёт к 
психологической травме и ограничениям их конституционных прав. В 
частности, законопроект № 989008-7 (пункт 6 статьи 1) предусматривает, что 
не допускается заключение брака между лицами одного пола, что в сочетании 
с запретом на изменение свидетельства о рождении навсегда лишит граждан 
с интерсекс вариациями права на брак. В последствии, ребёнку, половые 
признаки которого изменились из-за его особенности, будет недоступно 
право на вступление в брак. В конечном итоге, законопроект вместо 
укрепления института семьи приведёт к невозможности создания семьи для 
граждан с интерсекс вариациями. В свою очередь, дефиниция брака, 
основанная на поле, установленном при рождении, может оказать 
стимулирующее воздействие для злоупотребления определением брака с 
целью признания брака недействительным, что негативно отразится на 
институте семьи в целом. 

Более того, принятие поправки уменьшит потенциальное количество 
новорождённых детей. Половые признаки людей с интерсекс вариациями 
могут существенно отличаться от тех, которые обычно имеют люди, 
зарегистрированные как мужчины и женщины. Тем не менее, 
репродуктивные органы людей с интерсекс вариациями могут производить 
половые клетки лишь одного типа. Установление запрета на изменение 
юридического пола лишит защиты института брака людей с интерсекс 
вариациями и их партнёров, с которыми такие люди имеют биологическую 
возможность завести ребёнка несмотря на совпадающий юридический пол. 
Отсутствие защиты института брака для союзов с партнёром, желающим 
завести ребёнка, неизбежно окажет негативное сдерживающее влияние на 
принятие решений о зачатии и/или рождении ребёнка интерсекс людьми.   

Таким образом, принятие законопроекта приведёт к необоснованным 
и несправедливым ограничениям прав ребёнка и гражданина на основании 
половых признаков, которые невозможно изменить так же, как этническую 
принадлежность или наличие постоянной инвалидности. Принятие 
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законопроекта приведёт к искам о дискриминации на национальном и 
международном уровне, что увеличит нагрузку на бюджет Российской 
Федерации. Принятие законопроекта отразится на авторитете государства на 
международной арене поскольку законопроект воспрепятствует равному 
доступу интерсекс людей к институту брака в противоречии с 
рекомендациями международных организаций.1 

Кроме того, родители детей с интерсекс вариацией будут проводить не 
необходимые операции на телах детей с интерсекс вариациями для того, 
чтобы избежать ограничения прав и необходимости смены документов в 
будущем, если законопроекты будут приняты. Другим негативным 
последствием является раскрытие медицинской тайны об интерсекс 
вариации интерсекс людей при обнаружении расхождения между 
свидетельством о рождении и другими документами любому лицу, 
наделённому правом проверять такие документы. 

Напротив, создание для людей с интерсекс вариациями простой 
процедуры изменения свидетельства о рождении и других документов, 
содержание которых указывает на пол человека, положительно скажется на 
благополучии интерсекс людей и улучшит ситуацию с соблюдением их прав. 
Введение такой процедуры не станет законодательной новеллой - 
диахронный и синхронный сравнительно-правовой анализ позволяет нам 
выявить законодательные положения о подобной процедуре для людей с 
интерсекс вариациями в зарубежном и отечественном законодательстве.  

В связи с этим мы просим внести поправки в законопроект, которые 
позволяли бы органу записи актов гражданских состояний по 
заявлению интерсекс человека изменять его или её запись акта о 
рождении и выдавать новое свидетельство о рождении. 

При наличии вопросов или необходимости в дополнительной 
информации, обращайтесь к специалистам наших организаций с помощью 
сообщения по адресам электронной почты arsintersex@gmail.com, 
interseks@gmail.com и to@nfp.plus.2    

 
С уважением,  
Ассоциация русскоязычных интерсекс людей 
Интерсекс.Ру 
НФП+  
КИТ-Инициатива 

 
1 Например, Парламентская Ассамблея Совета Европы рекомендует государствам-членам обеспечить, 
чтобы в соответствии с правом на уважение частной жизни, интерсекс людям не чинились 
препятствия для вступления в брак или сохранение брака в результате юридического признания их 
пола. См.: Парламентская Ассамблея Совета Европы, Продвижение прав человека и ликвидация 
дискриминации в отношении интерсекс людей, Резолюция No. 2191, 2017, Пункт 7.3.5. 
2 Первоначальный текст заявления составлен Ассоциацией русскоязычных интерсекс людей (ARSI) в 
консультациях и при активной поддержке инициатив Интерсекс.Ру и НФП+.  


