Замена паспорта и иных документов,
связанная с изменением паспортного
пола трансгендерными людьми

Проект правовой помощи
трансгендерным людям

Общая информация
Смена паспортного пола не ограничивается внесением изменений в запись о рождении и получением нового свидетельства о рождении на основании решения суда либо заключения органа ЗАГС.
Следующим шагом для гражданина, решившего сменить паспортный пол, является получение нового паспорта, а также последующая
замена (либо получение) иных документов, в частности – аттестатов
и дипломов, трудовой книжки, свидетельств о собственности, документов воинского учета и т.д.
Основанием для замены паспорта являются Положение «О паспорте гражданина РФ», утв. Постановлением Правительства РФ
от 08.07.97 г. № 828 (далее – Положение о паспорте), а также Административный регламент по предоставлению государственной
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, утв. приказом ФМС России от 30.11.12 г. № 391 (далее – Административный
регламент). В частности, пункт 12 Положения о паспорте прямо
указывает смену пола как одно из оснований для замены паспорта. Административный регламент подробно регулирует процедуру
замены паспорта, обязанности государственных органов по оказа-

нию данной услуги, список необходимых документов для ее получения, сроки, основания для отказа.
Замена остальных документов регулируется различными нормативно-правовыми актами, однако общее основание устанавливает
ст. 19 Гражданского кодекса РФ. В ней предусмотрено, что любой
гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой
счет соответствующих изменений в документы, оформленные на
его прежнее имя. Поскольку при внесении изменений в запись о
рождении в связи со сменой пола так или иначе происходит и перемена имени, то указанное положение полностью применимо к
трансгендерным гражданам. Из этого следует, что в случае перемены паспортного пола Вам не имеют права отказать во внесении
изменений в документы (а где это предусмотрено – в их замене), однако все связанные с этим расходы (гос. пошлина, стоимость бланка
документа и т.п.) могут быть возложены на Вас.
Необоснованный отказ в замене паспорта или иных документов может
быть обжалован в вышестоящие государственные органы (в случае, если
обязанность по замене лежит на государственном органе) и/или в суд.

F.A.Q.
Паспорт
В.: Сообщает ли ЗАГС органу ФМС о
внесенных изменениях?
О.: Да, согласно ст. 73 ФЗ «Об актах гражданского состояния» орган ЗАГС обязан в 3-х
дневный срок известить территориальный
орган ФМС по месту жительства заявителя
о внесенных изменениях. Таким образом, на
момент обращения гражданина с заявлением
о замене паспорта орган ФМС уже должен
быть уведомлен о внесенных изменениях.
В.: Обязан ли я сменить паспорт после
получения нового свидетельства о рождении? В какой срок я должен это сделать?
О.: Замена паспорта после внесения изменений в запись о рождении в случае смены
пола является не только правом, но и обязанностью гражданина. Согласно п. 15 Положения о паспорте и п. 60 Административного регламента срок на обращение в орган
ФМС с заявлением о замене паспорта составляет 30 дней. Ответственность за просрочку выполнения данной обязанности
предусмотрена статьей 19.15 Кодекса РФ об
административных правонарушениях РФ
(штрафа 2 000–3 000 руб., а для Москвы и
Санкт-Петербурга – 3 000–5 000 руб.).

Кроме того, большинство остальных документов меняются именно на основании нового паспорта, а не свидетельства о рождении.
В.: Куда обращаться за заменой паспорта? Можно ли поменять паспорт не
по месту постоянной регистрации?
О.: Выдачу и замену паспортов
осуществляют территориальные органы
Федеральной
миграционной
службы
(ФМС). Согласно п. 53 Административного
регламента гражданин имеет право
обращаться с заявлением о замене паспорта
в МФЦ (многофункциональные центры,
https://pgu.mos.ru/ru/mfc/), а также в
электронной форме через Единый портал
(www.gosuslugi.ru).
Пункт 10 Положения о паспорте допускает обращение за получением и заменой
паспорта как по месту регистрации (постоянной или временной), так и по месту
обращения, то есть не связывает возможность получить паспорт с регистрацией
гражданина. Однако обращение за заменой
паспорта не по месту регистрации существенно удлиняет срок оказания данной услуги – с 10 дней до 2-ух месяцев, поскольку
органу ФМС необходимо отправить и получить межведомственные запросы по месту жительства гражданина.

В.: Какие документы необходимо предоставить в орган ФМС?
О.: Для замены паспорта необходимо
предоставить в территориальный орган
ФМС/МФЦ/Единый портал гос. услуг следующие документы:
1) заявление по форме №1П, заполненное
от руки или машинописным способом;
2) паспорт, подлежащий замене;
3) две фотографии 3,5 на 4,5 см., цветные или черно-белые;
4) документы, подтверждающие основания для замены паспорта: заверенную копию решения суда, на
основании которого были внесены
изменений в запись о рождении, либо
заключение органа ЗАГС о внесении
изменений в запись о рождении;
5) свидетельство о рождении;
6) документы для проставления обязательных отметок в паспорте – свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, документы воинского
учета (если необходимо), документы,
подтверждающие регистрацию по
месту жительства (при наличии);
7) реквизиты квитанции об оплате государственной пошлины.
В.: Каковы основания для отказа в
принятии заявления о замене паспорта?
О.: Исчерпывающий круг данных обсто-

ятельств определен в Административном
регламенте, и орган ФМС не имеет права его
расширительного толкования. Указанные обстоятельства включают в себя, в частности:
• отсутствие или неполнота обязательных для указания сведений в заявлении о замене паспорта по форме № 1П;
• непредставление обязательных документов, в том числе реквизитов квитанции, подтверждающей уплату гос. пошлины. При этом орган ФМС не имеет
права требовать от заявителя дополнительных документов, не перечисленных
в списке обязательных для предоставления (см. предыдущий вопрос);
• несоответствие представленных личных
фотографий требованиям Административного регламента (в том числе при подаче заявления в электронном виде);
• представление гражданами документов, выполненных на иностранном
языке и не имеющих соответствующего перевода на русский язык.
В случае необоснованного отказа в принятии документов Вы имеете право обжаловать действия органа ФМС в вышестоящий орган и/или в суд.
В.: Может ли орган ФМС отказать в замене паспорта?
О.: Да, но, как и в случае с отказом в принятии заявления, существует строго определенный перечень оснований для отказа, а именно:
• отсутствие у заявителя гражданства РФ;
• недостоверные сведения, указанные в
заявлении;
• отсутствие сведений об уплате гос. пошлины.
Кроме того, если в течение 30 дней после получения извещения о готовности
паспорта в случае подачи заявления в
электронной форме Вы не явитесь в орган ФМС, данное заявление аннулируется
и списывается в архив. Это не лишает Вас
права на повторное обращение с заявлением, однако срок оказания услуги по замене
паспорта начнет течь заново, с момента подачи нового заявления. Неистребованные
в течение 3-х лет паспорта уничтожаются.
В.: Каков размер государственной пошлины за смену паспорта?
О.: На 26.11.14 размер гос. пошлины составляет 200 руб. (ст. 333.35 Налогового кодекса
РФ). В случае отказа в замене паспорта данная
госпошлина подлежит возврату заявителю в
порядке главы 25.3 Налогового кодекса РФ.
В.: В какой срок орган ФМС обязан
выдать мне новый паспорт?
О.: Согласно п. 16 Положения о паспорте срок замены паспорта не может превышать 10-и дней при подаче заявления по
месту жительства и 2-ух месяцев при подаче
заявления не по месту жительства заявителя (увеличенный срок связан с необходимостью межведомственных запросов). На
период оформления Вы имеет право получить временное удостоверение личности по
форме №2П (в этом случае необходимо предоставить дополнительную фотографию)
либо справку в произвольной форме о сдаче
документов на оформление паспорта.
В.: Можно ли получить паспорт по
доверенности?
О.: Получение паспорта требует проставления личной подписи, поэтому получение
паспорта по доверенности не допускается. Получение паспорта третьими лицами
возможно в ситуациях, когда гражданин

признан недееспособным или не способен
лично явиться за паспортом по состоянию
здоровья. В этих случаях паспорт гражданина получают его законные представители (для недееспособного гражданина) либо
родственники (для гражданина, не способного на личную явку по состоянию здоровья).
В.: При внесении изменений в запись о
рождения в органе ЗАГС я сменил/а только имя и отчество. Паспорт еще не менял/а.
Могу ли я обратиться в орган ЗАГС с заявлением о перемене фамилии и получить новый паспорт уже с новой фамилией?
О.: На практике в подавляющем большинстве случаев при внесении изменений
в запись о рождении в случае перемены
пола орган ЗАГС одновременно меняет гендерное окончание отчества, а также имя.
Известны случаи, когда заявитель также
просил об одновременной смене фамилии,
и ЗАГС удовлетворял это требование. Однако с формально юридической точки зрения, внесение изменений в запись акта о
рождении в связи с переменой пола (гл. IX
ФЗ «Об актах гражданского состояния») и
перемена имени/фамилии (гл. VII ФЗ «Об
актах гражданского состояния») являются разными процедурами, требуют подачи
разных заявлений, оплаты разных гос. пошлин и имеют различное процессуальное
завершение – заключение органа ЗАГС о
внесении изменений либо свидетельство о
перемене имени (которое не выдается при
перемене пола). Поэтому если Вы получили
новое свидетельство о рождении и желаете
сменить фамилию, Вам необходимо вначале
заменить паспорт, затем обращаться в орган
ЗАГС с заявлением о перемене имени/фамилии в общем порядке, а потом снова менять
паспорт – уже на новую фамилию.

Документы об образовании
В.: Как поменять аттестат об основном
общем и среднем образовании?
О.: Порядок выдачи и замены аттестатов регламентируется Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от
14.02.14 № 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». В этом акте нет
упоминания возможности замены аттестата при перемене пола, однако предусмотрена возможность получения дубликата аттестата в случае перемены имени, что, как
указывалось выше, полностью применимо
к ситуации трансгендерного гражданина.
Срок принятия решения о выдаче дубликата – 1 месяц.
Для замены аттестата Вам необходимо
будет представить заявление в свободной
форме, паспорт, аттестат, подлежащий замене, а также документы, подтверждающие основание замены – решение суда или
заключение органа ЗАГС, свидетельство о
перемене имени (если имеется).
В.: Как поменять диплом о высшем образовании?
О.: Порядок выдачи и замены дипломов
регламентируется Приказом Минобрнауки
России от 13.02.14 № 112 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов». Как и в случае с ат-

тестатами, законодательство предусматривает
возможность получения дубликата диплома в
случае перемены имени.
Приказ не устанавливает срок выдачи дубликата диплома, на практике, как правило,
оформление и выдача документа производится в период очередного выпуска. То есть
срок ожидания может достигать одного года.
Список необходимых документов идентичен списку, актуальному для замены аттестата.
В.: Учебного заведения, выдававшего
документ об образовании, больше не существует. Что делать?
О.: Приказ Минобрнауки России от
13.02.14 № 112 устанавливает, что в случае
регорганизации ВУЗа оформление и выдачу
документа об образовании осуществляет организация-правопреемник; в случае ликвидации – учредитель организации, а в случае
его отсутствия – гос. орган или орган местного самоуправления, в ведении которого
находится (структурным подразделением
которого является) гос. или муниципальный
архив, в который переданы на хранение личные дела выпускников организации.
Таким образом, необходимо выяснить,
что именно произошло с учебным заведением – ликвидация или реорганизация. В
случае реорганизации обратиться к правопреемнику, в случае ликвидации – к учредителю либо в государственный орган,
хранящий архив учебного заведения.

Свидетельствао
собственности на квартиру/
долю в квартире/дом/землю
В.: Как поменять свидетельство о собственности? Можно ли внести изменения в договор купли-продажи/дарения/
мены/приватизации?
О.: Для получения нового свидетельства
о собственности необходимо обратиться в
территориальный отдел Федеральной регистрационной службы (ФРС) либо в МФЦ.
Деятельность ФРС регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
• Федеральным законом от 21.07.97 №
«О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним»;
• Указом Президента РФ от 25.12.08 г.
№ 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии»;
• Постановлением Правительства РФ от
01.06.09 № 457 «О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии»;
• Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 28.02.11 № П/52 «Об
утверждении Регламента Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии».
Для внесения изменений в свидетельство
о собственности необходимо представить
следующие документы:
1) заявление о внесении изменений в
запись ЕГРП,
2) свидетельство, подлежащее замене,
3) решение суда/заключение ЗАГСа,
4) квитанции о гос. пошлине (200 руб. за
внесение изменений в запись ЕГРП, 200
руб. – за повторную выдачу свидетельства
– по состоянию на 26.11.14).
Срок предоставления данной услуги – 18
календарных дней.

Внесение изменений в договор, на основании которого имущество было приобретено, законодательством не предусмотрено.
Поэтому в дальнейшем для совершения
каких-либо сделок с недвижимостью необходимо будет доказывать тот факт, что первоначальная сторона по договору и нынешний собственник согласно свидетельству о
собственности – это одно и то же лицо. Это
можно подтвердить решением суда либо заключением органа ЗАГС.

Трудовая книжка
В.: Можно ли заменить трудовую книжку?
О.: Вопросы оформления и ведения трудовых книжек регулируются Постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225
«О трудовых книжках» (вместе с Правилами ведения и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей).
Согласно п. 26 Постановления изменения
в трудовую книжку вносятся работодателем
по последнему месту работы на основании
паспорта и документов, подтверждающих
изменения (свидетельство о перемене имени, решение суда или заключение органа
ЗАГС). Бланк трудовой книжки не содержит
сведений о поле, таким образом, изменения
вносятся только в графы ФИО. Существующее законодательство не предусматривает возможности выдачи новой трудовой
книжки в случае произошедших изменений.
Изменение записей производится путем
признания их недействительными и внесения правильных записей, то есть путем
зачеркивания старой записи и вписывания
новых данных. Данное положение не учитывает обоснованного нежелания трансгендерных людей как-либо демонстрировать
свои предыдущие ФИО, фактически нарушает их право на неприкосновенность
частность жизни, поскольку приводит к
раскрытию «перехода». Поэтому на практике большинство трансгендерных работников стараются либо договориться с работодателем о выдаче новой трудовой книжки
(это особенно выгодно в случае, если это
первое место работы человека) либо «теряют/портят» имеющуюся. В первом случае
по доброй воле работодателя фактически
происходит замена трудовой книжки, не
предусмотренная законодательством. По
договоренности с предыдущими работодателями возможно проставление в трудовую
книжку данных о предыдущих местах работы. Во втором случае выдается дубликат,
что предусмотрено п. 31 Постановления.
Дубликат выдается работодателем в течение
15 дней с подачи соответствующего заявления, при этом вместо подробного описания мест работы указывается общий и/или
непрерывный суммарный стаж работника
без указания работодателей и должностей
работника. При этом указанный стаж должен быть подтвержден документально, например – трудовыми договорами и приказами о назначении/увольнении по прежним
местам работы. Далеко не каждый работник
может представить соответствующие документы в обоснование своего стажа. Таким
образом, при получении дубликата трудовой книжки трансгендерный работник может существенно потерять в стаже, а также
лишиться возможности обоснованно указывать в резюме прежние места работы и
должности, не подтвержденные новой трудовой книжкой.

Документы воинского учета
Данный раздел актуален для трансгендерных мужчин, поскольку трансгендерные женщины после смены паспортного
пола автоматически снимаются с воинского учета (если состояли на нём), за исключением случаев, когда они обладают
военно-учетными специальностями и, следовательно, подлежат учету на общих основаниях с цисгендерными женщинами.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы воинской
обязанности и военной службы, являются:
• Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
• Положение о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.07.13 г. № 565 с
приложением: Расписание болезней
(новое с 01.01.14).
• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (регулирует
проведение независимой врачебной экспертизы).
В.: Можно ли не идти в военкомат? Нужен ли вообще военный билет?
О.: Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» воинская обязанность включает в себя, в том числе, обязанность по воинскому учету. Согласно ст.
10 названного закона гражданин обязан
состоять на учете по месту жительства в военкомате, являться в военкомат по повесткам, сообщать в соответствующие органы
местного самоуправления и военкоматы
об изменениях в семейном положении, образовании, месте работы, месте жительства
в 2-ух недельный срок. За нарушение этих
обязанностей установлена административная ответственность в размере 100 – 500
руб. (ст. 21.5 КоАП РФ).
Органы ФМС также обязаны уведомлять
военкоматы об изменениях в личных данных граждан, поэтому в случае перемены
паспортного пола военкомат получает сведения о «возникновении» нового потенциального военнообязанного лица (в случае
трансгендерных мужчин) или об основаниях снятия лица с воинского учета (в случае
трансгендерных женщин).
Таким образом, в случае неявки в военкомат для постановки на учет, прохождения
медицинского обследования и получения
военного билета, на Вас может быть наложен штраф в указанном выше размере.
Что касается ситуаций, когда военный
билет может быть необходим, необходимо
иметь в виду следующее:
Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих
личность гражданина РФ за пределами территории РФ (утв. приказом ФМС от 15.10.12 №
320) в п. 28.1.7 указывает документы воинского
учета в списке обязательных для предоставления при оформлении загранпаспорта.
Трудовой кодекс РФ в ст. 65 указывает
документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу) в списке необходимых для
предоставления при оформлении трудового
договора. Это связано с тем, что работодатель несет обязанность по ведению воинского чета на предприятии. Однако на практике
многие работодатели (преимущественно в
частном секторе) не требуют военный билет
при принятии на работу. Отсутствие военного билета (равно как и военный билет с
категорией годности Д) скорее всего будет
препятствием для устройства на государ-

ственную службу, службу в силовых структурах, а также на работу в отдельных отраслях,
таких как коммерческие перевозки и т.д.
Административный регламент предоставления Федеральной миграционной
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (утв. приказом ФМС от 11.09.12 № 288) не содержит
требования о предоставлении документов
воинского учета. Для регистрации необходимы только заявление, паспорт, а также документ, на основании которого гражданин
вселяется в данное жилье.
Получение водительского удостоверения (равно как и оформление медицинской
справки) также не требует предоставления
документов воинского учета.
В.: Что произойдет, когда я в первый
раз приду в военкомат?
О.: Вас поставят на первичный воинский
учет и направят на медицинское освидетельствование. В случае, если Вы достигли
возраста 28 лет, данное обследование может
быть формальным. По результатам обследования врачи военкомата дают свое заключение либо направляют в медицинскую
организацию системы здравоохранения на
амбулаторное либо стационарное обследование по решению комиссии по постановке на воинский учет, призывной комиссии
или начальника отдела военкомата. Таким
образом, военкомат имеет право направить
Вас на любое дообследование, даже если Вы
представили медицинские справки с диагнозом. Куда Вас отправят, зависит от того,
какой диагноз будет избран для признания
Вас не годным, и это может быть районная
поликлиника (уролог, эндокринолог) или
районный ПНД.
В.: Военкомат хочет признать меня негодным к воинской службе по «психиатрической» статье. Что делать?
О.: Согласно Расписанию болезней (приложение к Положению о ВВЭ) транссексуализм отнесен в раздел 5 «Психические
расстройства», статья 18а – расстройство
половой идентификации. Поскольку ни
один нормативный акт не устанавливает,
что диагноз транссексуализм снимается
после смены паспортного пола, врач имеет
полное право применять именно эту статью
как основание для признания гражданина
не годным к воинской службе. На практике,
по договоренности с врачебной комиссией,
помимо указанной статьи, применяются
также статья 13а (другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ со значительным
нарушением функции) и 73а (отсутствие
полового члена). Все три статьи дают категорию годности Д (не годен).
Таким образом, решение врача указать
статью 18а – законно. При этом следует учитывать, что сама статья в военном билете не
ставится, указывается лишь категория годности (А, Б, В, Г, Д). Медицинский диагноз
фигурирует лишь в личном деле гражданина.
В.: Можно ли оспорить заключение военно-врачебной комиссии (ВВК)?
О.: Согласно пункту 8 Положения о ВВЭ:
Гражданин может обжаловать вынесенное
ВВК заключение в вышестоящую ВВК или
в суд. Вышестоящая ВВК может отправить
гражданина на контрольное обследование и
повторное освидетельствование. При несогласии гражданина с заключением ВВК, а также
с результатом освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на

воинский учет, гражданин имеет право на производство независимой
военно-врачебной экспертизы (ВВЭ).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.08 № 574
«Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной
экспертизе» ВВЭ проводится за счет средств гражданина в мед. учреждении по его выбору.
Следует понимать, что перспектива оспаривания применения
ВВК статьи 18а к трансгендерному лицу крайне сомнительна. Это

связано с тем, что применение данной статьи прямо вытекает из
установленного диагноза «транссексуализм», а существующие значительные пробелы в регулировании не позволяют обоснованно
утверждать, что данный диагноз должен сниматься с лица, прошедшего смену паспортного пола.

Основные нормативные акты и документы
1) Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».
2) Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
3) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
4) Гражданский кодекс РФ.
5) Налоговый кодекс РФ.
6) Трудовой кодекс РФ.
7) Положение «О паспорте гражданина РФ», утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.97 № 828.
8) Административный регламент по предоставлению государственной
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, утв. приказом ФМС
России от 30.11.12 № 391.
9) Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче
паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина
РФ за пределами территории РФ, утв. приказом ФМС от 15.10.12 №
320.
10) Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утв. приказом ФМС от 11.09.12 № 288.
11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.14 № 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.02.14 № 112 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов».
13) Указ Президента РФ от 25.12.08 № 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии».
14) Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии».
15) Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28.02.11 № П/52 «Об утверждении Регламента
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
16) Постановление Правительства РФ от 16.04.03 № 225 «О трудовых
книжках».
17) Положение о военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением
Правительства РФ от 04.07.13 № 565 с приложением: Расписание болезней.
18) Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Настоящий буклет подготовлен юристами Проекта правовой
помощи трансгендерам на основе анализа опыта нашей работы
по консультированию трансгендерных людей и представлению
их интересов 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 предметной консультации.
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 регионов России по вопросам смены документов (свидетельств о
рождении, паспортов, 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 правовых 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

Контакты:
Pravo.Trans@gmail.com
www.pravo-trans.eu
http://vk.com/club41739538
https://www.facebook.com/
groups/pravo.trans/

