
Изменение актовой записи о 
рождении трансгендерными 
людьми

Общая информация

Основания для изменения указания на пол в документах слабо ре-
гламентированы российским законодательством. Основной правовой 
акт – Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (ФЗ об 
АГС). После получения медицинских документов о смене пола необхо-
димо поменять свидетельство о рождении, паспорт, водительское удо-
стоверение, дипломы, документы о праве собственности и др. 

Однако начать надо с обращения в ЗАГС с заявлением о внесении 
изменения в актовую запись о рождении. В заявлении указываются 
старые и новые фамилия, имя и отчество, отмечается необходимость 
изменения указания на пол. Согласно ст. 70 ФЗ об АГС при измене-

нии пола ЗАГС должен подготовить заключение о внесении измене-
ния в запись акта гражданского состояния, внести изменения в за-
пись о рождении и выдать новое свидетельство о рождении. С новым 
свидетельством можно обращаться за получением нового паспорта.

Однако уже в ЗАГСе могут возникнуть проблемы: ЗАГС может 
отказать во внесении изменений в актовую запись и выдаче нового 
свидетельства о рождении. Тогда нужно обращаться в суд. С поло-
жительным решением суда можно снова идти в ЗАГС, теперь ЗАГС 
обязан поменять документы.

F.A.Q.

В.:    В каком случае я могу обратиться в 
ЗАГС для получения нового свидетельства 
о рождении с указанием на желаемый пол?

О.:   Если Вы получили хотя бы один ме-
дицинский документ, в котором сказано об 
изменении пола с … (паспортного) на … (же-
лаемый), можно подать заявление в ЗАГС на 
внесение изменений в актовую запись о ро-
ждении, в том числе указания на пол.

В.:    Какие медицинские документы могут 
подтверждать смену пола? Какие формули-
ровки должны в них содержаться?

О.: Смену пола могут подтвердить меди-
цинские заключения (справки), выданные 
медицинскими организациями, имеющими 
соответствующие лицензии:
•	 заключение (справка) психиатра или 

психиатрической комиссии (в составе 
психиатра, психолога, сексолога, либо в 
другом составе) о наличии диагноза F64.0 
«Транссексуализм», смене психологиче-
ского или психиатрического пола с ука-
занием на необходимость внесения из-
менений в актовую запись о рождении и 
выдачу нового паспорта (если это так на-
зываемое «разрешение на операцию», то 
должна быть также фраза об отсутствии 
противопоказаний к хирургической или 
гормональной коррекции пола);

•	 заключение эндокринолога о смене гор-
монального пола;

•	 заключение хирурга или медицинской 
комиссии о произведенной хирургиче-
ской органоуносящей операции, в ре-
зультате которой произошла хирургиче-
ская смена пола.

Форма документа об изменении пола не 
была утверждена Минздравом России, поэто-
му соответствующие медицинские заключе-
ния пишутся в свободной форме. 

Лучше, если медицинских справок, под-
тверждающих смену пола, будет несколько, от 
разных специалистов. Рекомендуется избегать 
формулировок, содержащих слово «этапы»: 
это может вызвать споры в ЗАГСе или в суде 
о том, что смена пола не завершена. Желатель-
но, чтобы в медицинских документах было 

сказано, что произошедшие изменения (смена 
пола в результате операции или гормонотера-
пии) носят необратимый характер.

Для суда лучше сразу попросить заверен-
ную копию лицензии медицинской организа-
ции.

В.:   Могу ли я поменять документы без 
операций? 

О.: Теоретически да, потому что ни в одном 
нормативном правовом акте не указано, что 
смена паспортного пола производится только 
при наличии операций. Поэтому для смены 
документов нужно, как минимум, заключение 
психиатра о наличии диагноза «Транссексу-
ализм», смене психологического или психи-
атрического пола с указанием на необходи-
мость смены документов.

Вероятность поменять документы без опе-
раций повышается, если Вы проводите заме-
стительную гормональную терапию, о чем 
имеется справка от эндокринолога.

Однако, как правило, с такими медицин-
скими документами ЗАГС отказывает во вне-
сении изменений. Смена документов в этом 
случае возможна через суд. В России были 
прецеденты, когда заявителям удавалось сме-
нить документы без хирургических операций 
после обращения в суд, однако были и случаи 
отказа в удовлетворении требований. 

В практике нашего проекта также есть по-
добная практика, и если Вы хотите сменить 
документы без хирургических вмешательств, 
наши юристы могут помочь Вам с выработ-
кой стратегии по делу, подбором аргументов, 
составлением нужных заявлений и предста-
вительством в судах.

В.: Сколько нужно операций для того, 
чтобы поменять документы?

О.:  Как сказано выше, этот вопрос не решен 
в российском законодательстве. Как правило, 
не составляет особого труда поменять доку-
менты при наличии одной операции, напри-
мер, мастэктомии. Но и здесь может не обой-
тись без суда.

В.:   Могу ли я поменять документы, если я 
не «на гормонах»?

О.: Да, если есть заключение психиатра о 
наличии диагноза F64.0 «Транссексуализм», 
смене психологического или психиатриче-
ского пола, и (или) заключение хирурга о 
произведенной операции по смене пола. Без 
заключения хирурга об операции по смене 
пола высока вероятность отказа ЗАГСа и не-
обходимости обращения в суд.

В.:   Куда мне обращаться для оформления 
новых документов?

О.: После того, собраны необходимые меди-
цинские справки, надо обращаться в ЗАГС по 
месту жительства или по месту хранения ак-
товой записи о рождении (в ЗАГС, выдавший 
свидетельство о рождении). Вы заполняете 
заявление (форма № 17) о внесении измене-
ний в актовую запись, в котором указываете 
действующие фамилию, имя, отчество и же-
лаемые фамилию, имя, отчество, а также про-
сите изменить указание на пол. Основание 
для внесения изменений – смена пола. Бланк 
заявления Вы можете получить в ЗАГСе, либо 
скачать в Интернете. 

При подаче заявления лучше сразу пере-
говорить с начальницей или начальником 
ЗАГСа. К заявлению прилагаются копии ме-
дицинских документов и квитанция об оплате 
государственной пошлины (400 руб., по со-
стоянию на 24.11.2014).

ЗАГС рассматривает заявление в течение 
30 дней (как правило, быстрее). В случае, если 
Ваша запись о рождении хранится не в том 
ЗАГСе, куда Вы обращаетесь (например, ро-
дились в одном регионе, а потом переехали), 
этот срок может быть увеличен, так как ЗАГС 
должен получить копии оригинальных доку-
ментов.

Если ЗАГС согласен внести изменения, он 
готовит заключение о внесении изменений в 
актовую запись и выдает новое свидетельство 
о рождении (дубликат). Если ЗАГС отказыва-
ется вносить изменения в актовую запись, вы-
дается письменный отказ. В этом случае надо 
обращаться в суд.

При обращении в ЗАГС или суд обязатель-
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но иметь при себе паспорт.
 
В.: Могу ли я поменять документы без 

суда?
О.: Да, если есть заключение психиатра о 

наличии диагноза «Транссексуализм», сме-
не психологического или психиатрического 
пола, и (или) заключение хирурга о произве-
денной операции по смене пола. Без заклю-
чения хирурга об операции по смене пола 
высока вероятность отказа ЗАГСа и необхо-
димости обращения в суд.

В.:   Какие документы надо представить в 
ЗАГС для изменения актовой записи?

О.: Административный регламент государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния (приказ Минюста РФ от 29.11.2011 
№ 412) дает исчерпывающий перечень пред-
ставляемых в ЗАГС документов:
•	 заявление установленной формы (форма 

№ 17);
•	 документы, являющиеся основанием 

внесения изменений в запись о рождении 
(медицинские справки или положитель-
ное решение суда);

•	 документ, удостоверяющий личность за-
явителя (паспорт);

•	 документ об уплате государственной по-
шлины.

При подаче заявления в ЗАГС через пред-
ставителя нужен паспорт представителя и 
нотариально заверенная доверенность от Вас.

ЗАГС не вправе требовать какие-либо до-
полнительные документы.

В.:    Могу ли я обращаться в ЗАГС (суд) по 
месту временной регистрации?

О.:   ФЗ об АГС и Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ говорят о том, что заявление 
подается по месту жительства гражданина. 
Место жительства, как правило, определяется 
по «постоянной регистрации».

При наличии временной регистрации Вы 
можете попробовать обратиться в местный 
ЗАГС (суд) – особенно, если у Вас есть иные 
документы, подтверждающие Ваше нахожде-
ние в определенном месте (договор аренды 
квартиры, справка с места работы или учебы). 
При этом высока вероятность увеличения 
сроков рассмотрения Вашего заявления.

На практике можно столкнуться с тем, что 
органы власти не принимают заявления, по-
данные по месту временной регистрации. Та-
кое решение можно попытаться оспорить.

В.:   Правомерно ли требование ЗАГСа 
расторгнуть брак для внесения изменений в 
актовую запись?

О.: Нет, такое требование незаконно. В со-
ответствии с Семейным кодексом РФ брак 
не может быть расторгнут либо признан 
недействительным по требованию государ-
ственных органов. Смена пола сама по себе 
не является основанием для расторжения или 
прекращения брака, а наличие брака не явля-
ется основанием для отказа во внесении изме-
нений в запись о рождении.

В.:  Могу ли я поменять не только родовые 
окончания ФИО, а изменить всё целиком?

О.:   Закон не содержит препятствий для из-
менения имени, отчества и фамилии не толь-
ко в части родовых окончаний при внесении 
изменений в актовую запись о рождении. На-
пример, «Петрова Екатерина Александровна» 
может поменять имя не только на «Петров 
Антон Александрович», но и на «Иванов Иван 
Иванович» (любое другое сочетание). В то же 
время, есть отдельная процедура перемены 
имени, установленная гл. VII ФЗ об АГС. Го-
спошлина за перемену имени составляет 1 000 
р. (по состоянию на 24.11.2014), о перемене 
имени выдается специальное свидетельство.

На практике разные ЗАГСы подходят к ре-

шению вопроса о процедуре перемены имени 
по-разному. В некоторых регионах практику-
ется одновременное изменение как указания 
на пол, так и имени. Где-то принято менять 
имя по отдельному заявлению. 

Отказ ЗАГСа записать желаемое имя в рам-
ках процедуры внесения изменений в актовую 
запись можно оспорить в суде.

При разрешении дела о внесении измене-
ний в актовую запись в суде можно сразу в 
просительной части заявления указать же-
лаемые ФИО, не ограничиваясь изменением 
родовых окончаний. Положительное решение 
суда будет обязательно для ЗАГСа.

В.:   Какой документ выдает ЗАГС после 
внесения изменений в актовую запись о ро-
ждении? Какой документ от ЗАГСа нужен 
для замены паспорта?

О.:   При внесении изменений в актовую 
запись о рождении ЗАГС выдает новое сви-
детельство о рождении. Если Вам меняют до-
кументы без суда, то по закону ЗАГС должен 
составить заключение о внесении изменения 
в запись акта гражданского состояния (ст. 70 
ФЗ об АГС). Согласно Административному 
регламенту выдачи и замены паспорта граж-
данина РФ (приказ ФМС от 30.11.2012 № 391) 
для замены паспорта требуется именно такое 
заключение и новое свидетельство о рожде-
нии. Известны случаи, когда ФМС не требо-
вал заключения ЗАГСа.

Если актовая запись о рождении была из-
менена по решению суда, то именно решение 
суда будет основанием для замены всех доку-
ментов.

В.:   Правомерен ли устный отказ ЗАГСа 
поменять документы?

О.:   Не правомерен. Если ЗАГС отказыва-
ется принимать у Вас заявление, настаивайте 
на выдаче письменного отказа. Можно также 
направить заявление со всеми приложениями 
почтой, заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложений.

Если ЗАГС принял документы, но устно 
Вам сообщили о том, что, например, для сме-
ны документов необходимо две операции, то 
это мнение ЗАГСа, не основанное на законе. 
Тогда также надо требовать письменный от-
каз, с которым Вы пойдете в суд.

В.:   Что делать, если ЗАГС отказал в смене 
документов?

О.:   Если в ЗАГСе выдали письменный от-
каз во внесении изменений в актовую запись, 
необходимо обращаться в суд.

В.:   В какой суд надо обращаться и с каким 
заявлением?

О.:   Можно обратиться в суд со следующи-

ми видами заявлений:
•	 о внесении изменений в актовую запись 

о рождении – в районный или городской 
суд по месту жительства;

•	 об установлении юридического факта 
смены пола – в районный или городской 
суд по месту жительства;

•	 об обжаловании незаконного отказа 
ЗАГСа – в районный или городской суд 
по Вашему месту жительства либо по ме-
сту нахождения ЗАГСа (на Ваш выбор).

Также можно подать заявление об установ-
лении факта смены пола и внесении измене-
ний в актовую запись (рекомендуется). Есть 
менее распространенная практика подачи 
исковых заявлений, но это спорный вариант.

Выбор вида заявления, наиболее подходя-
щего к конкретному случаю, зависит от ряда 
факторов (судебной практики, установившей-
ся в регионе, формулировки отказа в смене до-
кументов, выданного ЗАГСом и т.д.). Юристы 
нашего проекта готовы осуществить анализ 
Вашей ситуации и подобрать наиболее подхо-
дящий для нее вариант судебной защиты.

В.:   Как составить заявление в суд?
О.:   В правом верхнем углу указывается 

наименование и адрес суда, в который пода-
ется заявление. Ниже указывается заявитель 
(это Вы): фамилия, имя, отчество, адрес. Да-
лее указывается заинтересованное лицо (это 
ЗАГС, который выдал Вам отказ, а также 
ЗАГС, выдавший свидетельство о рождении): 
наименование, адрес. Ниже по центру пишет-
ся (в зависимости от выбранной формы заяв-
ления): «Заявление об обжаловании незакон-
ного решения ЗАГСа/об установлении факта, 
имеющего юридическое значение/о внесении 
изменений в запись акта гражданского состо-
яния». Далее излагаются обстоятельства дела. 

В заявлении об установлении юридическо-
го факта обязательно указывается цель уста-
новления факта и причины невозможности 

Таблица вероятности смены документов без суда

Заключение 
психиатра

Заместительная 
гормонотерапия

Хирургическая 
операция

Вероятность смены 
документов Примечание*

1 - - - Нулевая

2 + - - Низкая Суд

3 + + - Средняя Суд

4 + + + Высокая ЗАГС

5 - + + Высокая Суд

6 - - + Низкая Суд

7 - + - Низкая Суд

8 + - + Высокая ЗАГС

9 + + 2+ Высокая ЗАГС

*Возможность смены документов в ЗАГСе, без суда, зависит не только от того, какие медицинские 
документы могут быть представлены Вами, но и от региона. Так, по нашим данным, в Москве нельзя 
поменять документы без суда, независимо от количества операций.

№ Вид заявления, 
глава ГПК Подсудность

1
Глава 25. 

Обжалование 
отказа ЗАГСа

По месту 
жительства, по 

месту нахождения 
ЗАГСа

2
Глава 28. 

Установление 
факта смены пола

По месту 
жительства

3
Глава 36. Внесение 

изменений в 
актовую запись

По месту 
жительства

4 Исковое 
производство

По месту 
нахождения ЗАГСа



установления факта самостоятельно (во вне-
судебном порядке). В конце пишутся Ваши 
требования: «Прошу: 1. установить юридиче-
ский факт смены пола заявителя с мужского 
на женский; 2. внести изменения в запись акта 
о рождении, изменив ФИО1 на ФИО2 и пол с 
«мужской» на «женский».

В заявлении о внесении изменений в акто-
вую запись указывается, в чем заключается 
неправильность записи в акте гражданского 
состояния, когда и каким органом ЗАГС было 
отказано в изменении произведенной записи. 

В заявлении об оспаривании отказа ЗАГ-
Са нужно указать наименование ЗАГСа, суть 
вынесенного решения, его дату. В заявлении 
указывается на своевременность подачи за-
явления (в течение трех месяцев со дня, когда 
заявитель узнал об отказе), обосновывается 
нарушение прав и свобод заявителя, описы-
ваются препятствия к осуществлению прав, 
созданные отказом ЗАГС. 

Далее указывается перечень приложений к 
заявлению. Это все медицинские документы 
(копии), копия паспорта, копия свидетельства 
о рождении, копия отказа ЗАГСа, квитанция 
об уплате государственной пошлины.

Заявление подписывается, ставится дата.
Юристы нашего проекта готовы оказать по-

мощь в составлении заявлений в суд.

В.:  Во сколько мне обойдется судебный 
процесс?

О.: При подаче заявления в суд надо опла-
тить государственную пошлину (200 рублей за 
рассмотрение дела в суде первой инстанции, 
100 рублей за обжалование решения суда пер-
вой инстанции, по состоянию на 24.11.2014). 

В общую стоимость судебного процесса 
необходимо также включить затраты на ксе-
рокопирование документов, транспортные 
расходы и расходы на профессионального 
представителя, если Вы решите прибегнуть к 
его услугам. 

Вы также можете обратиться к юристам 
нашего проекта с запросом об оказании бес-
платного судебного представительства в деле 
о смене документов. 

В.:   Кто может быть моим представителем 
в суде?

О.:   Вы можете вообще не появляться в суде, 
если доверите вести дело представителю: для 
этого надо оформить на него доверенность у 
нотариуса, включив в доверенность права на 
совершение всех процессуальных действий. 
Представитель не обязательно должен иметь 
юридическое образование. Представителем 
может быть Ваш родственник, друг или лю-
бой другой человек, которому Вы доверяете. 
Оформление нотариальной доверенности 
стоит около 800 – 1 200 рублей.

Вы можете не оформлять доверенность, 
если лично являетесь в суд вместе с предста-
вителем: тогда достаточно устного заявления 
о представительстве в суде.

В.:      Как подать заявление в суд?
О.:   Вы можете подать заявление лично или 

через представителя – помощнику судьи либо 
через канцелярию. Этот вариант предпоч-
тителен. Можно также отправить заявление 
почтой – заказным письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложений.

Распечатайте три или четыре экземпляра 
заявления (в зависимости от количества заин-
тересованных лиц), подпишите их, поставьте 
дату. Подготовьте по два экземпляра копий 
всех прилагаемых документов. Две или три ко-
пии заявления идут в суд вместе со всеми при-
ложениями (копиями документов). Оплатите 
гос. пошлину. Реквизиты для уплаты пошли-
ны есть на сайте суда, фамилия плательщика 
в квитанции указывается в соответствии с 
Вашим паспортом. Квитанцию прикрепите к 
заявлению сверху (первым документом). На 
всякий случай с квитанции снимите копию.

Для личной подачи заявления надо прийти 
в суд в приемные часы к секретарю Вашего 
судьи. В некоторых регионах Вашего судью 
можно узнать по висящему в суде перечню 
судей, соответствующих улицам, по своей 
улице. В каких-то регионах судебные дела 
расписываются судьям председателем суда в 
соответствии с их специализацией. При себе 
иметь паспорт. Подаете заявление, секретарь 
проверит комплектность документов. Попро-
сите поставить штамп суда на Вашем экзем-
пляре (на третьей копии заявления – без при-
ложений). Далее ждете принятия заявления 
или возвращения для доработки: судьбу за-
явления можно отслеживать на сайте суда по 
базе данных, либо по телефону секретаря суда.

В.:      Сколько времени займет суд?
О.:   Как показывает практика, судебная 

процедура занимает не менее двух месяцев 
(как правило, три-четыре месяца), и еще ме-
сяц решение суда вступает в законную силу. 
До первого визита в суд, как правило, прохо-
дит около месяца с момента подачи заявле-
ния. В большинстве случаев судьи не выно-
сят решение при первом визите, а назначают 
собеседование по делу или предварительное 
судебное заседание. Такое собеседование или 
предварительное заседание – как правило, 
чисто формальные встречи, занимающие не 
более 10 минут. И на рассмотрении дела по су-
ществу суд выносит решение по делу.

В.:  Я родился в другом государстве, но по-
том получил гражданство РФ и меняю доку-
менты в РФ. Какие «подводные камни»?

О.: 1. Необходимо будет подтверждение 
иностранного ЗАГСа о том, что актовая за-
пись сохранилась. Для этого ЗАГС или суд на-
правляют соответствующий запрос. Решение 
не принимается, пока нет ответа от иностран-
ного ЗАГСа. Ожидание ответа может занять 
от нескольких месяцев до года и более.

2. Ответ иностранного ЗАГСа может не 

прийти вовсе. Тогда надо обращаться в суд 
и устанавливать факт регистрации Вашего 
рождения. Затем на основании решения суда 
ЗАГС по месту жительства восстанавливает 
актовую запись о рождении. И уже потом в 
нее вносятся изменения.

3. При подаче заявления в суд о внесении 
изменений в актовую запись, составленную 
иностранным ЗАГСом, надо привлекать этот 
ЗАГС в качестве заинтересованного лица и 
направлять ему копию заявления с приложе-
ниями. Также можно сразу внести в суд хода-
тайство о направлении в иностранный ЗАГС 
запроса о существовании актовой записи.

4. Решение о внесении изменений в актовую 
запись вносит российский ЗАГС или россий-
ский суд, а исполнять это решение будет ино-
странный ЗАГС. Это также удлиняет сроки и 
может осложнить процесс замены докумен-
тов.

5. Есть теоретическая проблема, когда ино-
странный ЗАГС может прислать в суд отри-
цательный отзыв на заявление и оспаривать 
факт смены пола. Такое возможно, например, 
когда национальное законодательство содер-
жит требования по количеству операций для 
перемены пола (например, в Казахстане). Это 
может осложнить и исполнение положитель-
ного решения российского суда.

В.:     Что делать с решением суда?
О.:  После того как Вы выиграли суд, через 

месяц после изготовления решения суда Вам 
надо прийти в суд и получить заверенную 
копию судебного решения с отметкой о всту-
плении в силу. Лучше сразу взять несколько 
копий, это бесплатно.

С копией судебного решения, паспортом, 
свидетельством о рождении и квитанцией об 
уплате государственной пошлины (400 руб.) 
надо прийти в ЗАГС и заполнить заявление о 
внесении изменений в актовую запись.

В.:   Как быть, если мои родственники в 
завещании указали мое прежнее имя? Как я 
буду доказывать в случае чего, что «Иванов 
Иван Иванович» и «Иванова Иванна Ива-
новна» - одно и то же лицо?

О.:   Смена пола и перемена имени не вли-
яют на изменение прав и обязанностей, при-
обретенных под прежним именем. Вы всегда 
сможете доказать перемену Ваших данных 
с помощью решения суда, либо заключения 
ЗАГС, либо архивной справки ЗАГСа, либо 
медицинскими документами и свидетельски-
ми показаниями. Это справедливо и для полу-
чения наследства, и для получения гонораров, 
налоговых вычетов, оформлявшихся на преж-
нее имя. За Вами также сохраняются все права 
на собственность, приобретенную до смены 
пола. Свидетельства о праве на собственность 
необходимо также будет поменять после заме-
ны паспорта.

Судебная практика

Факты дела. Транссексуальный мужчина обратился в ЗАГС с заяв-
лением о внесении изменений в актовую запись о рождении, изменив 
полное имя на мужское и указание на пол с «женского» на «мужской». 
В качестве основания были представлены два заключения психиа-
трической комиссии (первое – разрешение на операцию, второе – вы-
дано после операции с рекомендацией изменить паспортный пол) и 
заключение хирургов о произведенной мастэктомии. 

ЗАГС отказал во внесении изменений в актовую запись, указав 

Дело № 1

на то, что «отсутствует правовое основание для приема заявления о 
внесении изменений в запись актов гражданского состояния в связи 
с изменением пола, так как не предоставлен документ об изменении 
пола … предусмотренный ст. 70 ФЗ об АГС».

Заявитель обратился в районный суд с требованием установить 
юридический факт смены пола и обязать ЗАГС внести изменения в за-
пись о рождении, изменив ФИО и указание на пол. В подтверждение 
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Факты дела. Транссексуальный мужчина обратился в ЗАГС с заяв-
лением о внесении изменений в актовую запись о рождении, изменив 
полное имя на мужское и указание на пол с «женского» на «мужской». 
В качестве основания были представлены заключение психиатриче-
ской комиссии, заключение эндокринолога о гормональной смене 
пола и заключение хирургов о произведенной мастэктомии.

ЗАГС отказал во внесении изменений в актовую запись, указав 
на то, что «отсутствует правовое основание для приема заявления о 
внесении изменений в запись актов гражданского состояния в связи 
с изменением пола, так как не предоставлен документ об изменении 
пола … предусмотренный ст. 70 ФЗ об АГС». ЗАГС рекомендовал 
заявителю обратиться в суд за установлением факта смены пола.

Заявитель обратился в районный суд с требованием установить 
юридический факт смены пола и обязать ЗАГС внести изменения в 
запись о рождении, изменив ФИО и указание на пол. В подтверж-
дение факта смены пола представил медицинские документы. Так-
же в заявлении было сказано, что отказ ЗАГСа внести изменения в 
актовую запись о рождении приводит к постоянным нарушениям 
прав и свобод заявителя: заявитель не может пользоваться железно-
дорожным транспортом и не может устроиться на работу, так как не 
соответствует паспорту.

Суд отказал в удовлетворении требований заявителя, сославшись 
на то, что «операция, проведенная заявителю, является первичной, 
… предстоит еще одна органоуносящая операция, направленная на 
окончательное изменение пола», «бесспорных доказательств о не-

Дело № 2

обратимости изменений не представлено». Кроме того, суд указал 
на то, что внести изменения в актовую запись может только ЗАГС, 
составивший запись о рождении (в данном случае – ЗАГС в одном 
из государств СНГ), а не ЗАГС по месту жительства.

Комментарий юриста. Выводы суда не основаны на законе: ни в 
одном нормативном акте не определяется, сколько операций тре-
буется для смены пола. Более того, ни в одном законе не говорится, 
что для смены пола вообще требуются операции. Указание суда на 
то, что требования заявителя направлены к неправомочному ЗАГ-
Су, справедливо лишь отчасти: по ФЗ об АГС заявитель сам выбира-
ет, в какой ЗАГС обратиться – по месту жительства или по месту 
хранения актовой записи.

Суд не убедили представленные медицинские документы, которые 
констатировали смену психологического пола, гормонального пола и 
хирургическую смену пола. Очевидно, что судья руководствовалась сво-
ими личными представлениями о том, что для смены пола необходима 
стерилизация человека (удаление репродуктивных органов). Такая по-
зиция нарушает права человека (на личную неприкосновенность и др.).

Решение суда было обжаловано в вышестоящий суд в апелляци-
онном порядке на тех основаниях, что выводы суда первой инстан-
ции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятель-
ствам дела; решение суда не основано на законе; суд неправильно 
применил нормы материального права, а также нарушил консти-
туционные права заявителя.

Проект правовой помощи трансгендерам (Transgender Legal Defense Project) – 
правозащитный некоммерческий проект, который реализуется с 2012 года. Мы 
оказываем бесплатную правовую помощь трансгендерным людям из любых ре-
гионов России по вопросам смены документов (свидетельств о рождении, па-
спортов, документов об образовании, трудовых книжек, свидетельств о праве 
собственности, документов о воинской обязанности и т.д.). Помощь, которую мы 
оказываем – устные и письменные консультации, составление различных право-
вых документов и жалоб (в том числе заявлений в суд). Также, после обсуждения 
перспектив дела и в зависимости от наличия юристов в регионе, мы готовы очно 
представлять интересы заявителей по делам о смене документов в судах, ЗАГСах 
и иных организациях.
Для получения юридической помощи напишите нам на ящик: 
Pravo.Trans@gmail.com

Настоящий буклет подготовлен 
юристами Проекта правовой по-
мощи трансгендерам на основе 
анализа опыта нашей работы по 
консультированию трансгендерных 
людей и представлению их инте-
ресов в судах. Буклет призван дать 
общую информацию о проблеме. 
Обстоятельства конкретного дела 
могут обладать своей спецификой, 
влияющей на выработку стратегии 
и тактики ведения дела, поэтому в 
случае возникновения проблем по 
конкретной ситуации рекомендуем 
обращаться к юристам для пред-
метной консультации. 

факта смены пола представил медицинские документы. Также в заяв-
лении было сказано, что отсутствие установленной формы документа 
об изменении пола, выдаваемого медицинской организацией, не может 
служить основанием для ограничения прав и свобод заявителя.

Суд пришел к выводу о том, что представленные медицинские 
документы, констатирующие выполнение необратимой хирургиче-
ской операции по смене пола с женского на мужской, подтверждают 
факт смены пола. Это исключает установление юридического факта 
в судебном порядке.

В связи с этим суд счел, что ЗАГС обязан внести изменения в актовую 
запись о рождении заявителя с изменением фамилии, имени,  отчества и 
пола в связи с необратимой сменой пола заявителя с женского на мужской.

Комментарий юриста. Несмотря на то, что заявитель требо-
вал установить юридический факт и внести изменения в актовую 
запись, что должно было рассматриваться по главам 28 и 36 ГПК 
РФ, суд использовал только процедуру 36 главы ГПК РФ (внесение из-
менений в актовую запись). Суд счел факт смены пола установлен-
ным имеющимися медицинскими документами, а сами документы 

– соответствующими требованиям ст. 70 ФЗ об АГС. По существу, 
данное решение не содержит никакой аргументации и является 
спорным с точки зрения соблюдения требований ГПК РФ. Так или 
иначе, в этом решении ценно то, что суд доверяет представленным 
медицинским документам, не требует дополнительных операций 
или обследований и не видит спора о праве.

Иногда в аналогичных случаях суд вначале выносит определение об 
отказе в принятии заявления в части установления юридического 
факта (потому что считает факт установленным) и принимает 
заявление в части внесения изменений в актовую запись. Есть прак-
тика, когда суд, считая факт установленным, вообще отказывает 
в принятии заявления и предлагает заявителю обратиться в суд с 
заявлением об оспаривании отказа ЗАГСа, полагая незаконным сам 
отказ ЗАГСа. В то же время сложившая судебная практика говорит 
о том, что отказ ЗАГСа законен и надо идти путем установления 
юридического факта. В различных регионах нет единой судебной и 
административной практики, поэтому возможны различные вари-
анты формулировки требований заявителя.

Гражданский кодекс, часть 1, статья 19
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/

Федеральный закон РФ «Об актах граждан-
ского состояния» – глава IX
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_154794/ 

Форма № 17 – Заявление в ЗАГС о внесении 
изменений в запись акта о рождении
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_58292/

Гражданский процессуальный кодекс РФ – 
главы 25, 28, 36
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/ 

Регламент регистрации актов гражданского 
состояния
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_123604/

Регламент выдачи паспорта гражданина РФ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_161054/

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных 
служащих»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_125966/ 

Основные нормативные акты 
и документы


