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И��������1 – ������� � ���������� �������������� ����-

���� ����������, � ������� �����, �������� ��������������� 
��� ������� ��� �������, � �������ё���� ������� �������2. 
В �������� ��� ������� �������� ��� «��������� ������������ 
����», ��� ����������� ��������������� ���������� ��-�� ����-
������������ ����������, ������������� ���� ��������� �� 
����. ��� ����������, ��� ��� ������������� ����������� �� ��-
������ �� �����������, �� ���������� ����������, � ���� �����-
����� ������������� ������������ ������������� ���� �����. 
И����������������� ����������� � ��������� ������� �����, 
����������� ��������� �������, ��� � �������� �������������� 
2% �����������3. ������� ������������������ - �������� ����-
���� �������� ����, ������� ���� ��������� ��� ����� �������� 
������� ����� � �����������, ��� ������� � ������ � ��� ����� 
«�������», ��������� ����������� �� ��� ���������� �� ������� 
� �������������� ���������� ����������� ������������� ����-
���� ��� �������� ������� �����. В ������� � ������ ������� 

                                                            
1 ������ ���������������� ���� ��������� ������ �������� «�������������-
�����» � «������������», ��� ��� ������ «�������» ��������� �� ����������� 
����������, � ��������������� ������� ����� � ����� �������� ���� �, ���-
�����, �������. Р�������������� ��������� �������� �� ����� �������������-
��� ����� ������ «������������» � «������������������» ����� ���������� 
������� «���������» � «��������������» (������ � ����. «Intersex»). В ������ 
������ ������������ ��� ��������. 
2 ������������� ���������� � Р�������� �А �� 1952 (2013) «����� �� ����-
������ ����������� �����» (Resolution 1952 (2013) Children’s right to physical inte-
grity. Explanatory memorandum). 06.09.2013 �, �А �� URL:  
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20057&lang=en (��-
�� ��������� 28.05.2015 �.). 
3 Greenberg J.A. Intersexuality and the Law: Why Sex Matters. NYU Press short, 2012. 
P. 2. 
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�������� �������� ���� �������������� � �����������4, ���� 
����� ����� ��������� ������� ����� ��������, �� ���� ������ � 
�� �������������5.  

������� ����������� ������ «���������» (������ � �����-
������� �������), «��������������» �������� ������������ �� 
����������� ��������, ������� ����������������� �������, ��� 
���, � ��������, ����������� ��� ����������� ����������� ���-
����� �� �� ������������ ������������, ��� � �������� ������-
�������� ����������. ����������� ���������� ��������������� 
������, ��� �������� � ����������� ����������� �����ё� ���ё�-
�� ��������������� ������, � ���������� �������������� �����-
��� �������������� ������������ ��������ё����, ������, ��� 
�������� �� ����� ������� � ��� ����� ��������. ����� �����-
���, ����� ���� ����� ������ ��� �������� �� ��������� ����-
�������� ���������6, ������������ ������������ �������������-
�����, ���� ��������� ������������ ��������, ��� ��������� ����-
�������� ������� �� �������� � ������� ����� � ������ �����-
���7, � �� �� ���������� � ����� ���������. ������������ ����� 
����������� � ��������������� ������������ � ������������-
��� ����������� ������������, ��� ������ ���������������� 
����� ������������� ���������8. �������� ����� ������� ��-
������ ��������� ������� �������� ����� Р������, �������� ��-
������ �� ������ ������ �������������� � ����� ������� ��� ��-
����� ������. К���� ������ ���������, ������ ����� ������� ��� 
�� �������, �� ��ё �� ��������� ����� ������������� � 38 ���.  

К������������ ��������, ����� ������� �������� �������� 
������ ���������� ���������, ����ё� ������ ����������� � 

                                                            
4Wilson, G. Invisible Sex: Intersex Equality and Discrimination Against People with 
Differences in Anatomical Sex. P.3 URL: http://www.academia.edu/3495191/ 
Equal_Rights_Trust_Paper. (���� ��������� 28.05.2015 �.) 
5 Equal Rights for Intersex People Testimony of an Intersex Person/ The Equal Rights 
Review, 2013. №10. P.137. URL: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ 
ERR10_testimony.pdf (���� ��������� 28.05.2015 �.) 
6 Noa Ben-Asher. The necessity of sex change: a struggle for intersex and transsex 
liberties. P.69 URL: www.law.harvard.edu/students/orgs/jlg/vol291/ben-asher.pdf (���� 
��������� 28.05.2015 �.). 
7 Greenberg J.A. Intersexuality and the Law: Why Sex Matters. NYU Press short, 2012. 
P. 19.  
8 Op. cit. P. 21.  
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������������ �����, ��� �������� � �������������� �����������. 
В������ �� ������ ��� �������� �� ����������� ���� �������� 
1 ������� 2013 �. ��� ��������� ����� ����������� ����������, 
������� ����� ������� �����, ����, ����������, ������ �����-
������ ���������������� � ����������� ���������9. В�������� 
����������� ��������������� (В��) � ������ ���������� ������-
��, ��� �������� �� ��, ��� ����� �������� ������������� 
����������� ����� �������� ����, ��� ���������� �� ���� �����-
����� �������������, ��� ���������� �������������� �������, 
����������� ���������� ������� ��������10.  

�� �������������� ����������� ������������� ���������-
���� ������ ����������, ��������, ���������� ��� ������������ 
������������ ���. ����� ��������� �������������� �������� �� 
���������� �����, ������������ �������������� ������� � ����-
����� ������� ������������������ ���ё��� ������������ ����-
�������, ��������������� ���������11. В �������� ���������� 
��������� ���������� ����� ����������� «��������������», 
���� �������� �� �������������, ����������� ������� � �������-
����� �������� �������� ��� ��� ��������� ����������. А��-
������� «����� ��������» �� �������� ��������ё����� �����-
��������12 ���ё� � ����, ��� �������� �������� ��������� ��� �� 
���ё��� (��������, �������, ��� ��� ���� - �� �������� �����). 
В��������� ����� ���ё���, ������������ ����, ����ё� ������-
����� ����������� ��� �������, ���������� ���������� �������-
���-���������. В ������ ������ ������� �� ������� ������ � ��-

                                                            
9Д����� ������������ ���������� А����� ������� �� ������� � ����� ������� 
�������� �� ��������� ���������� ������� ����������� � ������������ �����-
���. 23.04.2010. A/HRC/14/20. P. 23. URL: daccess-dds-ny.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/G10/131/20/PDF/G1013120.pdf (���� ��������� 28.05.2015 �.). 
10 OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF and WHO. Eliminating 
forced, coercive and otherwise involuntary sterilization. An interagency statement. P. 7. 
URL: unaids.org/sites/default/files/media_asset/201405_sterilization_en.pdf (���� 
��������� 28.05.2015 �.). 
11 Wilson, G. Invisible Sex: Intersex Equality and Discrimination Against People with 
Differences in Anatomical Sex. P.6. URL: www.academia.edu/3495191/ 
Equal_Rights_Trust_Paper (���� ��������� 28.05.2015 �.). 
12 Intersex Rights and Reproductive Justice. Law Students for Reproductive Justice, 
2013. P. 1 URL: lsrj.org/documents/factsheets/13_Intersex.pdf (���� ��������� 
28.05.2015 �.). 
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�������� ���ё��� � ��������� ��� ��� �������� ���������. В�� 
��� ���������� ����������� ����� ���������� ��������� � ���, 
��� ������������������ �������� � �������� ����������� ��� 
��������. �� �� ������� ����� ������������� ������������ 
����� � ������� ������������� ��������� (�������, ���������, 
ВИ�-��������, �������� � ��).  

�������������� ����������� �������� �� ������������ 
����������� �� ����������� �� 1990� �����, ����� ������, ������-
�� � ��������� ������ ��������� � ��������� �� ������������� 
������������� � ���� ���������. ���������� ������� ��������� 
�������, ��� ��������� ������������ ������� ����� �� �������-
������� �����������, � ��������������� � ���������������� 
���������� �� ������ ���������� ����� �����. ������������� 
������������� ������ ����� ����� ������ � ��������, ����� �� 
���������� ����ё� �������� ���� ����������� �������� ���ё���, 
� �� �������������� ����������� ����������. ��������� ����-
�������� ����� ������������ ���������� ��� ������������� ���-
�����, ������� ������������� �� �� ����� ����� �����, ����� ��-
���� ��������13, ��� �� ��� � ������ �� �������������� ����� 
(�������� �� ���������� ���� ����� ������ ������������). ������ 
���� ����������, ��������� ���� ��������, � ������� ��� ������-
�� ��������� � �������������� ������� ��� ����� � ������ ���-
�����, ������ ��������� ����� �������14.  

���������� �������� �� ����������, ��� ������������� 
��������������� ������ �� ���������� � ����������� ���������-
�� ������� ���������� ��������������, � ���������� � ������-
��� ��������� ��������� ���ё���, ����������������� ������ 
��������� �� ������� �� ��������. Д����� �������, �� ��� 
������, �������� �������������� �� ��������� ��������: 

1. К���� ���������� � �������� �� ���������� ���������, 
� ���ё��� ���������� ��ё 3 �������� – ��������� � �������� 

                                                            
13 �������� ���������� �������� ������ ���������� И����� �� ����������� 
����� �� ����� � �������������� ������������ ��� � ������������� �������-
���� �������������. ��.: Steven Firth. INTERSEX: Prioritising Potential Autono-
my. P. 10 URL: www.academia.edu/1868954/INTERSEX_Prioritising_ 
Potential_Autonomy (���� ��������� 28.05.2015 �.). 
14Greenberg J.A. Intersexuality and the Law: Why Sex Matters. NYU Press short, 2012. 
P. 28. 
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���� ������������ ������������, �������� ����������� ����-
����� � ���� � �� ������������ �������� ������������� �����-
���������. ����� ����, «��������� �������� ���ё���» �� ������-
��: ���� ���� ����� ������� ������������� �� ������ �������-
����, �� ���������� ������������ ������������, ����������� ���-
������������� � ������������, ������ �� ���������� ���������� 
���������, ������������ �������� ���� � ������ ������� ��� 
������� � ���� ����������15.  

2. ��������� ��������� ��������� ��������������� ���ё�-
�� � ����������� �������� ���������� �� ����������, ��� ����-
���� ������ ��������� � ��������� ������ ���ё���. ������, � ��-
��� ������� ����� ����� ����� ����������� ��������� ��������� 
(�������� ����������, ��������� ��������� � ���������) � ��-
�ё���16, � ������ �������, ���������������� ���������, ������-
��� ��� ������������ ����������� � ����������� ����������-
����� ��� ������ ���������, ���������������� �������, ��� � 
�������������������� ������, ��������� � �������� �� �����-
��� � ���������� �ё ����� � ���������� �����������.  

В�� ������������ ������� ���������� ������� �������� 
�������� � ��ё� ���������. 

1. ����� ��������� ������� ����������� ���������, �� 
������������� �������� ���������������� ��������, �.�. �����-
������� �������� �� �������� ��������� ������������������. 
Д������������� ��������� �� �������������� ��������� �����-
�� � ��������� ����������� ���� ��������� ������ � ��������-
��� ��������, ������� ������ �������� �� ��������, ����������� 
������������ ������������� � ���������� ��������������� ���-
������ � ���������, ���������� � ���������� ����� ��������� 
��� � ������� ������������ ������� �������. 

2.���������� �� �������� ��������� ��������17, ������-
��� �� ���������� �� ����������� �������������, ����������� 

                                                            
15Hardy, J.A. Sex, lies, and surgery: the role of informed consent in sex assignment and 
normalization surgeries preformed on intersex minors.2007.P.32 URL: 
www.law.msu.edu/king/2007/Hardy.pdf (���� ��������� 28.05.2015 �.). 
16Д����� ���������� �������� �������� �������������� ������ ������� ���ё��� 
�������. 
17��������: ��� ������� ������� � ������ �������� ��� �������� ��� � �����-
������� ���� ����� ��������� ������� ������ё��� ������ �����, ������ ��� 
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�� �������, ����� ���ё��� ����� �������� ���������� ��� ������-
����� �������� � ��������� ������� ��������������. ����� ���-
����, ����������� ��������, ������ ���� ������ ����, � ������� 
���� ����� ������� ������� � ����� ����18.  

3. Р����������� ����������� ����� �������������� ��-
������� ��������� �������� ��������������� ��������� ������� 
�� �������� ��������������� � ��������������� ������� («��-
����� ����������» - ���, ����������������� �������� �� ������, 
����������, ����������� � �� ��������� � ��.). 

�� ���� �� ������� �� ������ �����������: �������� ����-
����������� � ������ ������� �����������, ��������������� 
������� � �� ������������ ���������� (��������, ������-
����� ���������� ����������������� ���ё���, ���������� ���-
��������� �� ��������� � ������������ ��������� � ��.); ���� 
���������� ��-�� ����������� ����������� � ������������ ���-
����� ����� ������� ������� ��� ��� ����� (��������, �������-
���� ������� ��� ��������� � ��������� � ����������� �������-
����������); � ������ ����� � ��������� ����� ���������� ��-
������ ����� ����������� �������. �������������� ���������� 
��ё ��������� ����� ������� ������ �������� ����� �������� 
���������, ���������������� �� ���� �������� � ��������� ��-
������.  

�������� ������� ��������� (������������� � ���, ��� ��-
���������� ������� �� ����� ���� �������� �����) ������� ����-
������ ��������� ������������ ����, ����� �� �������� ������ 
��������, ��������, � �������� �������� �����������, �������-
���� ��������, ������������ �����������. Д����������, ���-
����� � �������������� ������������ �������� ����������� � 
������ ����� �� ����� ������������ �������� ���������, ���-
����������� �� � ������������ ���������� ������ � ���� �����. 
В �������� ���������� �������������� ���������� ������������ 
����������� ��������� � �����, ��� ������� ���������� ����-

                                                                                                                                   
���� ����������� �������� ������ ������� ���� ��������� ������ ����. В ���-
��� � ������������������� �� ������ ����������� ���� �� ��������� �����-
����� ����������. 
18 ��������, Д���� Р����� ������� ��� � 8 ���. URL: 
www.dailymail.co.uk/news/article-1220577/Pictured-Josie-transgender-year-old-born-
boy.html (���� ��������� 28.05.2015 �.). 
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������ ����������, ������ ���������� ��������� ����������� � 
����������� �� ������������ ��������� (���������� ���, ����-
�����, ����� ���� � ��������� � ��.). ��������, ���������� ���-
��������� ������������� ��� ���������� ���������� �������-
�����19 ��� � ���������� ����� �� ����20. Д����������� �������-
�������� ������� � �������� ������������ ����������ё���-
���� ����������� ���������� � ��������� ���� � ������� � ����-
������ ������� ����������� (� ���������, � ��������, ��������, 
�������� � ��.), ���������� ��������� �������������� �����-
������ (� ����� ������������� � ����������� ���������). ���, 
��������� ����� ���������� ������� ����� ��-�� ������������� 
��������� � ������������ �������� �� ���� �������.  

���� ���������� �������, ��� �� ������������� ������-
����� �� ������ ������ �� �������� ������� �����, ������� ��-
�������� ����� ����������� � ����������� ����� �� ������� 
��������� ��������� ������������. Д����� ������� ����������� 
�������� ���� (��������� ��� ������� � 7 ������������21, � ���-
����� ����������� ����������� ������ ���������� �� ����������-
����� ������), ��� �������� �����ё���� ������ � ����� �� ����� 
������������������22. ������� �������� �������� ����� �����-
���� �������� ��������� «��������� �������»23 (�� �������� � 
«������� ��������», ������������� �������� ������������� 
������), �������� ������� ����������� ������������ ������� 

                                                            
19 ��.: Behrensen, M. Intersex athletes: Do we need a gender police in professional 
sports? URL: www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/maren-
behrensen-2/ (���� ��������� 28.05.2015 �.). 
20 Frankle, R. Does a Marriage Really Need Sex?: A Critical Analysis of the Gender 
Restriction on Marriage / Fordham Urban Law Journal. Volume 30, Issue 6. 2002. 
URL: ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2216&context=ulj (Д��� 
��������� 28.05.2015 �.). 
21 А�������� (2014 �.), И���� (2014 �.), �������� (2013 �.), ����� �������� 
(2012�.), ��������� (2013 �.), �������� (2010 �.), ����� (2007 �.).  
22 Amnesty International. The state decides who I am: lack of legal gender recognition 
for transgender people in Europe. 2014. P. 29 URL: www.es.amnesty.org/ 
uploads/media/The_state_decide_who_I_am._Febrero_2014.pdf (���� ��������� 
28.05.2015 �.). 
23 ��.: Ezie C. Deconstructing the body: transgender and intersex identities & sex dis-
crimination – the need for a strict scrutiny approach // Columbia Journal of Gender and 
Law. 2011. Vol. 20. № 1. 
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������������� ����������� ���������� ���������������24, ��-
����� ���������� ���������� ����� ���������� �� ����������� 
������� � ��������� � ��������� � ���������.  

У������� ������������� ������������-�������� ������-
��� ������������ � ������ ���� ��������, ���� ��� � ���������-
���� �������������, ������������� �� �������� ����������� 
���������� � ��������� ������������, �������������� ������-
��� ������������� ��������� ����������� ������������ �����-
����� ��������: 

1)�������� � �������� ����� ������ �������� – ���, �� ��-
�������� �� ��������, �� ��������, ��� ��������� �� �����-
����� � ������ё� �������� ����������� ���� �� ��������� � ��-
��, � ����� ���������� ���������� ������������ �� �����������, 
��������, �������������� ��������� ��������������, ��� ��� ��-
�� ������� � ������ � ������������� �������������, �������-
��.  

2)����������� ������� ������� � ���, ��� ����, �������-
��� ���������������� ����� ������������������, ������ ������-
���� ���� �������� ������ ��� ������� ��� �������, � ��� ���� 
���� ������� ������� ����� �����, ��� ��������� ����������� 
�������� ������ ����������� �� ������������� �� �������� �� 
������� ������������ ���������� ����25.  

������������ ������������������ ������� � ������� � ��-
����������� �������, ������� �����, ��������� � ����-
����������, ��������� ��������� ������������, ��������� ��-
������� � ��������������� �������� �����26. �� ������ �����-
��� �� ������ �������� ������ ���-��������� ���������������� 
������������� ������������� ��� ����������� �������� �� ����� 
��������������� � ������������ ���������� ��� ������������-
���� �������� �������� – ��������� ������������ ���� �������� 

                                                            
24 ��������, ��������� ������ �� ������ ��� ���������� �������������� 
����������� � ����������� �������������� ������, ��� ���� �� ���� �������� 
�������������� ����������, ������������� �������� ����������� ������-
��� ���� � ���� �� ������� ��������������. 
25 ��������� ��������� ����� ���������� � �����-, ��- � ����������, ������� �� 
�����, ����� � ���� ���������� ��� � ��������� ��� ���������. 
26 Greenberg J.A. Intersexuality and the Law: Why Sex Matters. NYU Press short, 
2012. P. 5. 
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�� ������� �����, �����������, ���������, �������� ����������� 
� ������������������, �������� �������� ����� �������� ���� 
����������� ���������������� � ���������� ����, � ��������-
������ �������������, ����� ��������� ���������� ���������� 
���������, ������������� �������� � ������. К�������������� 
��� К������� �������, ��� ����� ����������� �������� ������-
������ ��������ё���� ����������� ����� ���������� ��������� 
���� ������ К�������� � ������ ���ё���. ��������� ������ ���-
����, ��� ������������ ����������� � ����� ��������� (����� 
���� � ��������, ����� �� ����������� ������ ��� ����������-
���), ���� ��� ������� �� ��������� ������ ����������, �� ��-
������� � �������������� ����� �����������, ������� � �������� 
�� ���������� �� ����27. �������� � ����������� � ������� ��-
������������� �� �������� ���� � ��������� ������������. Р��-
�������� ��������� �� � ����� �������� ����� ������������ 
������ ���� � ���������� �����������, ��� ���������� ��������-
����� ��� � ������������� ��������. В 2009 ���� К������ �� 
�������������, ���������� � ���������� ������ �������, ��� 
�������� ��������������� ���������������� ����� ����������-
������ �� �����������, ���������� �� ����� ��������� ��������� 
���� ��������, ��� ������������� � ����� ��� �� ������� �����28, 
������, � ��������������������� ����� ������ ������ ������-
��� ����� ����������� ���������� �� ���� ���������. 

�������� �� ����������� ������ ����������� ����������� 
��� �������������� � ������������� ����� ����������� ����-
������, �� ����� � ������ ������ ������������ ��������� � ��-
�������-��������. ���� �������� ��������� ���� �������������, 
�� ���� ���������, ����� ��������������� �� ����� ������� ���-
������� ����������� - �����������. ������� ������ ����� ����-
����� ������� ���������������� �����29: ��ё ������� ��������-

                                                            
27 Greenberg J.A. Intersexuality and the Law: Why Sex Matters. NYU Press short, 
2012. P. 110-112. 
28 ��������� ������ ������� № 20, ��������������� �������������, �������-
��� � ���������� ����. 2.07.2009. E/C.12/GC/20. �. 32. URL:  
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/434/07/PDF/G0943407.pdf (���� ��-
������� 28.05.2015 �.). 
29 ��������, ��ё � 2006 ���� ������������� ������� ��������� ���� �������� 
«������������� ��������� � ����������� ������������������», ������� �����-
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�� ����������� ������������ �� � ����� ������ ���������������, 
������������ ������������������ ������� ��������� � �������-
��� ������������� �������������������30 � ����������������� 
�����������31. 

�� ���������� ��������� ���� �� ��������� ��������� 
�����������. 

1.Р������� ������������-��������� �������������. � ��-
����� ���������� �������� ��������� � �������� ����������� 
�����, ��������, �������������� ����� � ������ ��������, В��-
����� ���������� � ������ ��������, К�������� � ������ ���ё��� 
1989 ����, ����� �������� � �������� ���� ����� �������� 
������, �������������� ������ ������������� �� �������� ���� � 
��������� ������������ �� �����������, ��������� ���������-
���� ������������� ��� �������� ���ё��� (��� �� ����� ������-
���� �������� ����������� �������� ���������), ��������� ����-
��������� ������ � �������������� ������������ �������, ���-
����� ������� ������������ ��������� ������ �� ������������� 
�����������, ������������������ ������������� ������� �������-
������ � ����������� �����, ��������, ������������� К�����-
������� ��������, ��������������� В��. 

2.��������� ������������� ������������ ����������, 
���������� ������ �������������� ����������������� ���-
����� �� �����, ��������� ������������ ������������ ����� ���-
����� �������� ���������������� ������� �� ����������. 

3.����������� ��������, ���������, ��������� ������� �� 
������������������, �������� � ���������� �������� � ����� ��-
��������� ���� «�����������» � �������������� ������������� 

                                                                                                                                   
���� ������ ��� �������� ������� �� �������� ��������� ��������� ��������-
����, ����� ���������, ������������� �����, ������������� ����������� ���-
��������� �������, ������������, ������� ����� � ���������� ��������.  
30 ��., ��������.: Amnesty International. Д����� 2014\2015. ����� �������� � 
����������� ����.URL: amnesty.org.ru/sites/default/files/amnesty-report-2014-
RU.pdf (���� ��������� 28.05.2015 �.). 
31��., ��������.: Foreign Affairs Council of the Council of the European Union. 
Guidelines to Promote and Protect the Enjoyment of All Human Rights by Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Persons, 24 June 2013. URL: 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf (���� 
��������� 28.05.2015 �.).  
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�����������; ���������� ����������������� ����������� �����-
������ � ������������� � ������������ ������������� ������� 

И����������������� – ��� �� ����������� � �� �����, � ����-
���, ����� ��, ���, ��������, ���� ���� ����. ��� ��������� ���-
����������� ������������, ������� ����������� ���������������� 
��������� ������� ������������ ������. �������, ��� ���-
������ ���� ���������������� ����� ��������� ����ё�, �����-
���, 1 ������ 2015 �. � ������ ��� ������ ������������� ����� � 
������� ���������� �������� �������� �� ���������-
�����������. ��� �� �����, �������������� ���������� ��ё 
��������� ������ � ���������� �� ���� �������������� �����-
���, ������������ ����� ��� ���� ���������� ������� XXI �.  
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