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GENDER VERIFICATION IN SPORT:                       
THE AUSTRALIAN EXPERIENCE2

Проблема недискриминациилиц с различной гендерной идентично-
стью в спорте все чаще обсуждается как на международном, так и нацио-
нальном уровне, оказывая влияние на принятие решений о возможности 
допуска трансгендеров и интерсексуалов к спортивным состязаниям, 
проводимом на любительском, так и профессиональном уровне. В Ав-
стралии при достаточно пристальном внимании к этому вопросу одно-
значной позиции спортивных федераций не сформировалось, чему спо-
собствует его не достаточно четкая законодательная регламентация. С 
одной стороны, это обусловлено федеративным устройством государ-
ства, в силу чего на федеральном уровне формулируются лишь общие 
подходы, а штатам предоставляется возможность вносить свои корректи-
вы, чем они успешно пользуются. С другой, достаточно широкие дискрет-
ные полномочия были предоставлены самим спортивным федерациям, 
которыене ставятперед спортивными клубами и учебными заведениями, 
организующими соревнования задачу использования результатов генети-
ческих или гормональных исследований в целях гендерной верификации, 
учитывая неизбежно возникающие в этом случае трудности в организации 
и проведении соревнований, а также общую идею о создании необходи-
мых условий для включения трансгендеров и интерсексуалов в полноцен-
ную спортивную жизнь. Этот вопрос поднимается лишь в случае притяза-
ний указанных лиц на участие в международных спортивных состязаниях, 
но ив этом случае предполагается ограничиться дачей им необходимых 
консультаций. Позиция австралийской футбольной лиги в этом смысле яв-
ляется исключением из правила, что является предметом критики с пози-
ций реализации принципа равенства прав граждан.

Ключевые слова: гендерная верификация, трансгендеры, интерсек-
суалы, спортивные федерации, конкуренция в спорте, дискриминация.

The issue of non-discrimination of persons with different gender identities in 
sports is increasingly discussed both at the international and national level, in-
fluencing decisions on the possibility of allowing transgender and intersex peo-
ple to participate in sports competitions held at the Amateur and professional 
levels. In Australia, with enough close attention to this issue, an unambiguous 
position of sports federations has not been formed, which is facilitated by its not 
sufficiently clear legislative regulation. On the one hand, this is due to the Fed-
eral structure of the state, which means that only General approaches are for-
mulated at the Federal level, and the States are given the opportunity to make 
their own adjustments, which they successfully use. On the other, wide enough 
discrete authority was given by the sports federations which do not put in front 
of sports clubs and educational institutions, providing competition with the task 
of using the results of genetic or hormonal studies for gender verification, given 
the inevitable in this case, difficulties in organizing and conducting competi-
tions, as well as shared the idea on creation of necessary conditions for inclu-
sion of transgender and intersex persons in full sporting life. This issue is raised 
only in the case of claims of these persons to participate in international sports 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14055
2 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14055
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В условиях распространения идеи 
признания и равной защиты прав лиц с 
различной гендерной идентичностьювсе 
чаще обращается внимание на проблему 
их недискриминации в различных сферах 
общественной жизни, в том числе в спор-
те. Однако принимаемые в этом направ-
лении меры нередко встречают сопро-
тивление ввиду риска возникновения не-
добросовестной конкуренции в женских 
видах спорта. Все это актуально и для Ав-
стралии, где Закон «О дискриминации по 
признаку пола» 1984 г.[1], призванный 
устранить, насколько это возможно, дис-
криминацию в отношении лиц по призна-
ку пола, сексуальной ориентации, ген-
дерной идентичности, интерсексуального 
статуса, закрепляет положение о том, что 
лицензированные спортивные клубы не 
вправе при определении условий и непо-
средственном принятии решения о член-
стве в нем, дискриминировать человека 
на основании его гендерной идентично-
сти или интерсексуального статуса. Ука-
занные понятия законодатель использует 
для отражения гендерного многообра-
зия, связывая «гендерную идентичность» 
с внешним видом или манерами поведе-
ния либо другими гендерными характери-
стиками лица (независимо от того, было 
ли это сделано в результате медицинско-
го вмешательства или нет), с учетом или 
без учета указанного пола лица при рож-
дении»; а «интерсексуальный статус» с 
обладанием физическими, гормональны-
ми или генетическими признаками, кото-
рые не могут быть полностью отнесены к 
женскому или мужскому либо сочетают 
их.

Законодатель позволяет сохранять 
дифференциацию по данному признаку 
без риска быть обвиненным в дискрими-
нации, если речь идет об исключении от-
дельных лиц из участия в любой спортив-
ной деятельности, в которой важны сила, 
выносливость или телосложение спор-
тсменов (ст. 42). Однако вопрос практиче-
ской реализации данных положений дол-
гое время бы предметом дискуссий. 

В юридическом сообществе были вы-
делены две серьезные проблемы, кото-
рые должны были решить спортивные ор-
ганизации: влияние национальных анти-
дискриминационных законов на процес-
сы принятия решений; а также необходи-

мость внутренней политики, стратегий и 
руководств, призванных помочь спортив-
ным организациям контролировать про-
блемы дискриминации. Первая из них об-
условлена федеративным устройством 
государства, что привело к формирова-
нию сложной системы нормативных пра-
вовых актов, действующих в рассматри-
ваемой сфере. Помимо федерального 
закона в каждом штате в разное время 
были приняты законы, направленные на 
пресечение дискриминации.

Как правило, общие подходы к реше-
нию вопроса об участии таких лиц в спор-
тивных состязаниях формулируются в ка-
честве исключения их общего правила. В 
большинстве штатов не признается дис-
криминацией по признаку пола диффе-
ренциация в любой спортивной деятель-
ности, в которой сила, выносливость или 
телосложение конкурентов имеет боль-
шое значение для исхода соревнования. 
При этом в штате Квинсленд особо огова-
ривается возможность ограничивать уча-
стие в спортивных соревнованиях по при-
знаку гендерной идентичности, если это 
является разумным с учетом упомянутых 
требований (п. 3 ст. 111 закона Квинслен-
да «О недискриминации» 1991 г.)[2]. 
Большинство штатов акцента на этом не 
делают.

В штате Южная Австралия критерии 
для установления подобных ограничений 
гораздо шире, в силу чего, согласно ст. 48 
Закона «О равных возможностях» 1984 
г.[3], не может признаваться незаконным 
исключение отдельных лиц из числа 
участников соревнований при наличии 
совокупности следующих условий:

1) установление таких ограничений на-
правлено на облегчение или расширение 
возможностей участия лиц определенно-
го пола в спортивной деятельности;

2) существует малая вероятность того, 
что эти лица будут участвовать или что 
произойдет увеличение практики участия 
этих лиц в спортивной деятельности, если 
исключение не будет сделано (с учетом 
всех обстоятельств субъективного харак-
тера); 

3) существуют разумные возможности 
для исключенных лиц участвовать в спор-
тивной деятельности в другом соревно-
вании, что по сути, создает предпосылки 
для реализации идеи о проведении от-

competitions, but even in this case it is assumed to be limited to giving them the 
necessary consultations. The position of the Australian football League in this 
sense is an exception to the rule, which is the subject of criticism from the 
standpoint of implementing the principle of equal rights of citizens.

Keywords: gender verification, transgender, intersex, sports federations, 
competition in sports, discrimination.
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дельных соревнований среди трансген-
деров.

Кроме того, исключения могут быть 
установлены для отборочных турниров, 
чтобы участники состязаний могли пере-
йти к соревнованиям на более высоком 
уровне, где соответствующие требования 
обусловлены структурой соревнований 
или ограничениями в них. Особенно акту-
альным это становится при отборе на 
международные соревнования, в отноше-
нии которых соответствующие требова-
ния к участникам формулируются спор-
тивными федерациями. Аналогичный 
подход реализуется в штатах Виктория 
[4] и Северная территория [5].

Установление возможности ограниче-
ния отдельных прав сопровождается ука-
занием на то, что они касаются только со-
ревнований, вследствие чего подобная 
практика не может распространяться на 
инструктаж лиц, занимающихся спортом, 
судейство или управление спортивным 
мероприятием, а также предписанную 
спортивную деятельность, прежде всего, 
занятия общей физической культурой. В 
качестве общего правила также закре-
плено, что все устанавливаемые ограни-
чения не затрагивают детей, не достиг-
ших 12 лет, поскольку в препубертатном 
периоде, несмотря на развитие вторич-
ных половых признаков под влиянием 
гормонов, не проявляются существенные 
различия в физиологических характери-
стиках организма, значимых для обеспе-
чения справедливо конкуренции в спор-
те. Эти положения, закрепленные в феде-
ральном Законе «О дискриминации по 
признаку пола» 1984 г.[1], посчитали нуж-
ным воспроизвести законодатели штатов 
Австралийская столичная территори-
ях[6], Квинсленд [2], Виктория [4] и Се-
верная территория [5] и Западная Ав-
стралия [7].

Более жесткую позицию в этом вопро-
се занял законодатель штата Тасмания, 
который допустил возможность дискри-
минации по признаку пола даже в отно-
шении членства в клубе, если оно изна-
чально доступно только лицам одного 
пола. Соответственно без каких-либо 
оговорок устанавливается и возможность 
ограничения допуска к спортивным со-
ревнованиям лиц одного пола в возрасте 
12 лет и старше (ст. 27, 29 Закон «О неди-
скриминации» 1998 г.[8]). По тому же пути 
идет и законодатель в штате Новый Юж-
ный Уэльс, указывая на то, что исключе-
ние лиц одного пола из участия в какой-
либо спортивной деятельности не являет-
ся незаконным, если не касается инструк-
тажа лиц, занимающихся спортом, управ-

лением какой-либо спортивной деятель-
ностью или занятием любой предписан-
ной спортивной деятельностью. Анало-
гичные положения закреплены и в отно-
шении трансгендеров (ст. 38 и 38Р Закона 
«О недискриминации» 1977 г.[9])

Все остальные вопросы, касающиеся 
участия в спортивных состязаниях лиц с 
различной гендерной идентичностью, 
были отданы на усмотрение спортивным 
организациям, для которых Австралий-
ской комиссией по правам человека в 
июле 2019 года были разработаны Руко-
водящие принципы по включению в спорт 
трансгендерных и гендерно разнообраз-
ных лиц [10], которые не отменяют обяза-
тельств, возложенные на спортивные ор-
ганизации в соответствии с законом. При 
этом их разработчики признают, что не 
дают окончательного ответа на все пра-
вовые вопросы дискриминации, притес-
нений или виктимизации, связанные с по-
лом или гендерной идентичностью, кото-
рые могут возникнуть в соответствии с 
этим законом. В силу этого достаточно 
широкие дискреционные полномочия, в 
том числе в части реализации процедур 
гендерной верификации, остаются на ус-
мотрение спортивных федераций. 

Более простым решение этой пробле-
мы является для федераций тех видов 
спорта, которые не входят в программу 
Олимпийских игр, учитывая, что над ними 
не довлеет позиция международных ор-
ганизаций. В силу этого австралийская 
федерация нет бола в разработанной ею 
Политике защиты членов NetballAustralia 
2017 [11] года заявила о поддержке уча-
стие в соревнованиях на основе пола, с 
которым идентифицирует себя человек. 
При возникновении вопросов, связанных 
с наличием физических преимуществ, 
анонсируется намерение обращаться за 
консультацией по применению соответ-
ствующих законов в конкретных обстоя-
тельствах.

Некоторые из них ограничиваются 
провозглашением приверженности поли-
тике МОК (в частности, австралийская 
федерация стрельбы из лука), другие за-
являют о дифференцированном подходе 
к решению этого вопроса в зависимости 
от уровня соревнований (например, фе-
дерации баскетбола[12], велосипедного 
спорта [13]). Так, австралийская федера-
ция баскетбола выработала правила, в 
которых выразила намерение содейство-
вать участию трансгендерных лиц в со-
ревнованиях в соответствии с полом, с 
которым они себя идентифицируют, од-
новременно оговорив, что в случае их на-
мерения участвовать в соревнованиях на 
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элитном уровне, федерация будет содей-
ствовать этим спортсменам в получении 
рекомендаций относительно критериев 
МОК, критериев ФИБА, которые могут от-
личаться от критериев национальной фе-
дерации[12].

Для отдельных федераций характерна 
более детальная проработка соответ-
ствующих вопросов, начиная от последо-
вательной регламентации порядка допу-
ска конкретных лиц к соревнованиям до 
определения значимых для этого крите-
риев. В частности, в австралийской феде-
рации регби в 2019 году была разработа-
на Процедура установления гендерной 
идентичности[14], представляющая со-
бой пошаговую инструкцию, определяю-
щую действия всех заинтересованных 
сторон. Если игрок желает принять уча-
стие в соревновании по регби, организо-
ванном для представителей пола, отлич-
ного от указанного в его свидетельстве о 
рождении, он и/ или его родитель / опе-
кун должен выразить такое желание ак-
кредитованному тренеру либо должност-
ному лицу клуба или школы, которые 
должны предоставить им утвержденную 
форму согласия на установление гендер-
ной идентичности. К подписанному со-
гласию прилагаются необходимые доку-
менты, включая декларацию о гендерной 
идентичности.

Сама форма заполняется врачом-спе-
циалистом, который должен с учетом тре-
бований контактного спорта, указать на 
то, что физическое развитие игрока, уро-
вень квалификации и опыт соответствуют 
им, и что игрок может безопасно и на рав-
ных конкурировать с другими игроками. 
Кроме того, предполагается назначение 
клубом / школой квалифицированного 
тренера-оценщика для определения 
уровня физического развития, способно-
стей и / или опыта игрока. Оценивающий 
тренер должен иметь аккредитацию как 
минимум второго уровня и пройти соот-
ветствующее обучение в учебном центре 
регби. Оценка производится с помощью 
предписанных полевых тестов и оценки 
матча по регби и направляется в клуб / 
школу с рекомендацией относительно 
возможности участия в игре.

Отчет об оценке тренера вместе с 
формой согласия на подтверждение ген-
дерной идентичности направляются ор-
ганизатору соревнований клуба / школы, 
который принимает одно из следующих 
решений: 1) о выдаче разрешения; 2) за-
просе независимой оценки в соответ-
ствии с политикой обеспечения безопас-
ности игр; 3) даче рекомендаций игроку 
(или его родителю / опекуну) относитель-

но соответствующего соревнования на 
основе первоначальной оценки или лю-
бой последующей независимой оценки; 
4) направлении к практикующему врачу-
специалисту, нанятому профсоюзом.

Таким образом, вопрос о проведении 
генетических исследований в целях ген-
дерной верификации перед спортивными 
клубами и учебными заведениями, орга-
низующими соревнования, не ставится, 
учитывая неизбежно возникающие в этом 
случае сложности в организации и прове-
дении соревнований.

В связи с этим нельзя не обратить вни-
мание на изменение гендерной политики 
федерации гольфа, которая сначала была 
ориентирована на установление жестких 
критериев допуска трансгендеров к уча-
стию в соревнованиях. До 2019 года дей-
ствовали правила, согласно которым   
трансгендеры мужского и женского пола 
имели право на участие в женских сорев-
нованиях и получение женского гандика-
па при следующих условиях: игрок заявил 
о женской половой принадлежности. При-
чем соответствующая декларация не мо-
жет быть изменена в спортивных целях 
как минимум в течение четырех лет; игрок 
должен доказать, что общий уровень те-
стостерона в сыворотке крови был ниже 
10 нмоль / л в течение не менее 12 меся-
цев до участия в первом соревновании 
среди женщин (с требованием, чтобы лю-
бой более длительный период основы-
вался на конфиденциальной оценке того, 
достаточно ли 12 месяцев для минимиза-
ции каких-либо преимуществ в соревно-
ваниях среди женщин);общий уровень те-
стостерона в сыворотке игрока должен 
оставаться ниже 10 нмоль / л в течение 
всего периода предполагаемого участия 
в соревнованиях среди женщин; соблю-
дение этих условий может периодически 
контролироваться путем тестирования. В 
случае несоблюдения этого требования, 
право игрока на участие в соревнованиях 
среди женщин приостанавливается на 12 
месяцев. Если пол игрока ставится под 
сомнение какой-либо из сторон, меди-
цинский делегат федерации гольфа был 
вправе принять все необходимые меры 
для определения пола игрока при усло-
вии обеспечения конфиденциально-
сти. Однако с принятием 4 декабря 2018 
года Политики защиты членов федерации 
гольфа федерация ограничилась указа-
нием на возможность запроса консульта-
ции по применению законов о недискри-
минации, затронув вопрос о тестирова-
нии трансгендеров в отношении прини-
маемых ими препаратов лишь в контексте 
соблюдения антидопинговых требований.
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Более последовательна в этом вопро-
се австралийская футбольная лига (АФЛ), 
которая утвердила Политику гендерной 
диверсификации31 августа 2018 года 
[17], согласно которой лица, переходя-
щие из мужского пола в женский, а также 
интерсексулаьные лица, претендующие 
на участие в соревнованиях, должны пре-
доставить информацию, позволяющую 
оценить соответствующие аспекты их 
силы, выносливости или телосложения с 
учетом конкретных характеристик игры, в 
том числе: медицинские документы, под-
тверждающие, что общий уровень тесто-
стерона заявителя в сыворотке 
крови поддерживался ниже 5 нмоль/л по 
крайней мере за 24 месяца до даты пода-
чи заявки; медицинское заключение ле-
чащего врача заявителя, в котором доку-
ментально подтверждается поддержание 
уровня тестостерона в течение 24-месяч-
ного периода до даты подачи заявки; в 
пределах, доступных заявителю, если 
иное не было сообщено АФЛ, данные за 
24-месячный период до даты подачи за-
явки, относящиеся к заявителю о росте, 
весе, показателях жима лежа, приседа-
ний, время спринта на 20м и бега на 2 км, 
высоте вертикального прыжка. При этом 
оговаривается, что АФЛ может также про-
водить тестирование заявителя для сбо-
ра указанных данных, а заявитель, в свою 
очередь, должен сотрудничать в этом во-
просе в качестве условия реализации 
процесса подачи заявки, если АФЛ по-
считает, что наличие уровней тестостеро-
на выше пороговых значений, установ-
ленных в соответствии с этой политикой, 
обеспечит заявителю соответствующее и 
значительное неравенство в силе, вынос-
ливости или телосложении заявителя и 
последующее конкурентное преимуще-
ство. 

Вышеизложенное позволяет прийти к 
выводу о формировании в Австралии соб-
ственного подхода к решению вопроса о 
гендерной верификации в спорте, кото-
рый преимущественно формируется на 

уровне законодательства штатов и руко-
водящих принципов для спортивных ор-
ганизаций, получающих свое развитие во 
внутренних документах спортивных фе-
дераций, которым предоставлены доста-
точно широкие дискретные полномочия в 
этом вопросе.

В некоторых штатах определяются 
критерии установления возможных ис-
ключений или ограничений на участие в 
соревнованиях, которые признаются раз-
умным с учетом характера и цели дея-
тельности, последствий исключения или 
ограничения для людей исключенного 
или ограниченного пола, а также наличия 
других возможностей для представите-
лей определенного пола исключенного 
или ограниченного пола участвовать в 
мероприятии. 

Анализ внутренних документов спор-
тивных федераций показывает формиро-
вание различных подходов к решению 
данной проблемы. В отношении олим-
пийских видов спорта вопрос о гендерной 
верификации поднимается только в слу-
чае проведения отборочных соревнова-
ний. При этом ориентиром выступают 
требования международных спортивных 
организаций.В остальных случаях нацио-
нальные спортивные федерации отказы-
ваются от практики выработки четких кри-
териев допуска к соревнованиям, а сле-
довательно, и гендерной верификации, 
ограничиваясь указанием на возмож-
ность обращения за консультацией к экс-
перту в конкретном случае, вызвавшем 
сомнение. Показательно и то, что Руково-
дящие принципы по включению в спорт 
трансгендерных и гендерно разнообраз-
ных лиц 2019 г., которые должны служить 
ориентиром для спортивных федераций, 
тщательно обходят вниманием этот во-
прос, лишь вскользь упоминая о наличии 
данных относительно связи уровня тесто-
стерона с рядом физиологических пока-
зателей, значимых с точки зрения обе-
спечения справедливой конкуренции в 
спорте.
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