
27

Проблемы права № 3 (77)/2020

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

DOI: 10.14529/pro-prava200304                                                 ПП № 3(77)-2020. с. 27—34
УДК  347.1:796

Бородина М.А., Суворов Г.Н., Машкова К.В.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВОПРОСОВ ГЕНДЕРНОЙ 
ВЕРИФИКАЦИИ В СПОРТЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ1

Borodina M.A., Suvorov G.N., Mashkova K.V.

THE MAIN APPROACHES TO THE LEGAL 
REGULATION OF GENDER VERIFICATION                
IN SPORT: A COMPARATIVE ANALYSIS2

Генетически обусловленные различия в росте, мускулатуре и ряде дру-
гих физиологических параметрах обусловливают существенное преиму-
щество мужчин перед женщинами в тех видах спорта, в которых ключевые 
показатели зависят от силы, скорости и выносливости. Данные различия 
дают основания заявлять о необходимости сохранения практики проведе-
ния отдельных состязаний для разных полов. Однако решение этого во-
проса на практике не является столь очевидным, принимая во внимание 
наличие лиц с неопределенной гендерной идентичностью и трансгенде-
ров. Анализ действующего законодательства значительного числа госу-
дарств позволил выделить несколько подходов: 1) игнорирование не 
только проблемы участия в спортивной деятельности лиц с неопределен-
ной гендерной идентичностью и трансгендеров, но и вопроса их особого 
правового статуса в целом (Греция, Израиль, Ирландия, Кипр, Латвия и 
др.); 2) признание гендерного многообразия и решение проблем лиц с не-
определенной гендерной идентичностью и трансгендеров с позиции об-
щих положений законодательства о недискриминации без определения 
специфики спортивной деятельности (Бельгия, Венгрия, ФРГ, Франция); 
3) признание гендерного многообразия, сопровождающееся стремлени-
ем ограничить возможности участия трансгендеров в спортивных состя-
заниях в целях обеспечения справедливой конкуренции (Бразилия); 4) 
признание гендерного многообразия с последующей регламентацией во-
просов участия в спортивных соревнованиях лиц с неопределенной ген-
дерной идентичностью и трансгендеров (Австралия, Великобритания, Ка-
нада, США). В последнем прослеживаются две закономерности: возмож-
ность формирования различных, иногда диаметрально противоположных 
подходов к решению данной проблемы ввиду федеративного устройства 
государств, и активное вовлечение в этот процесс национальных спортив-
ных федераций.

Ключевые слова: гендерная идентичность, трансгендеры, спорт, ген-
дерная верификация, правовое регулирование.

Genetically determined differences in height, musculature and a number of 
other physiological parameters lead to a significant advantage for men over fe-
male in kind of sports where the key indicators depend on strength, speed and 
endurance. All above suggest the need to maintain the practice of holding sep-
arate competitions for different genders. However, the practical solution to this 
issue seems not that obvious, taking into consideration persons with an indeter-
minate gender identity and transgender person. Analysis of the current legisla-
tion of a significant number of States has allowed to identify some approaches: 

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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Генетически обусловленные различия 
в росте, мускулатуре и ряде других физи-
ологических параметров обусловливают 
существенное преимущество мужчин пе-
ред женщинами в тех видах спорта, в ко-
торых ключевые показатели зависят от 
силы, скорости и выносливости.. Данные 
различия дают основания заявлять о не-
обходимости сохранения практики про-
ведения отдельных состязаний для раз-
ных полов. Однако решение этого вопро-
са не является столь очевидным, прини-
мая во внимание наличие лиц с неопреде-
ленной гендерной идентичностью. Вве-
денная для обеспечения справедливой 
конкуренции практика генетического  и 
гормонального тестирования с целью 
определения пола у спортсменок, пре-
вратилась «в неуклюжий механизм выяв-
ления нарушений полового развития»[1], 
породивший немало этических проблем: 
от нарушения тайны частной жизни и рав-
ного доступа к спортивным состязаниям 
вплоть до стигматизации. Несовершен-
ство предлагаемых методик тестирова-
ния, в том числе основанных на достиже-
ниях современной медицинской генети-
ки, привели к формированию междуна-
родными спортивными федерациями 
весьма избирательного подхода к реше-
нию данной проблемы. Большинство из 
них уже к 2000 году отказались от рутин-
ных проверок для установления истинно-
го пола спортсмена. Более активную по-
зицию заняла Международная федера-
ция легкой атлетики (ИААФ), где в каче-
стве ключевого параметра гендерной ве-
рификации был принят уровень тестосте-
рона, несмотря на то, что он является да-
леко не единственной переменной, влия-
ющей на физическую силу, выносливость 
или мускулатуру. Специалистами отмеча-

ется необходимость учета антропометри-
ческих, физиологических, биомеханиче-
ских и функциональных переменных, ко-
торые сохраняются в результате полово-
го созревания у мужчин, например, рост.  
Обращается внимание и на исследования 
мышечной памяти, которые показывают, 
что после прошедших тренировок «оста-
точные мионуклеусы» обеспечивают 
больший и быстрый рост при переобуче-
нии мышц[2]. 

Отдельные государства в подобных 
условиях оказываются в достаточно труд-
ной ситуации, поскольку, с одной сторо-
ны, они должны обеспечить максималь-
ные возможности своим гражданам для 
занятия спортом в целом как основы для 
полноценного развития и возможного 
пути самореализации в профессиональ-
ном спорте, с другой стороны, они долж-
ны предупредить возникновение неиз-
бежных проблем, порожденных неодно-
значной гендерной самоидентификацией 
отдельных лиц. Проблемы содержатся  в 
широком диапазоне вопросов, связанных 
не только с наличием необоснованных 
физических преимуществ, но и с совмест-
ным использованием спортивной инфра-
структуры (раздевалок, душевых и пр.). 
Анализ действующего законодательства 
показывает отсутствие их универсально-
го решения.

Довольно противоречиво в этом смыс-
ле выглядит опыт США, где несмотря на 
принятие Акта о запрете дискриминации 
по признаку пола, гендерной идентично-
сти и сексуальной ориентации и для дру-
гих целей от 20 сентября 2019 года (За-
кона о равенстве) [3], закрепляющего 
максимально широкую трактовку пола, 
которая стала включать сексуальную ори-
ентацию и гендерную идентичность, мно-

1) ignoring not only the problem of participation in sports activities of persons 
with an indeterminate gender identity and transgender person, but also the is-
sue of their special legal status in general (Greece, Israel, Ireland, Cyprus, Lat-
via, etc.); 2) recognizing gender diversity and solving the problems of persons 
with an indeterminate gender identity and transgender personfrom the position 
of general provisions of non-discrimination legislation without defining the spe-
cifics of sports activities (Belgium, France, Germany, Hungary); 3) recognition 
of gender diversity but with strive to limit the opportunities for transgender per-
sonfor participation in sports in order to ensure fair competition (Brazil); 4) rec-
ognition of gender diversity with consequent regulation of sports participation 
of persons with an indeterminate gender identity and transgender 
person(Australia, great Britain, Canada, USA). Demonstrating the last example 
two patterns can be revealed: a possibility of developing different, sometimes 
diametrically opposite approaches to solving this problem due to the Federal 
structure of States, and the active involvement of national sports federations in 
this process.

Keywords: gender identity, transgender person, sports, gender verifica-
tion, legal regulation.
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гие штаты, пользуясь беспрецедентно 
широкими полномочиями в сфере нор-
мотворчества, решили отстоять интересы 
спортсменок, создав условия для отсту-
пления от ложно понятых идей толерант-
ности и политкорректности. 

Для достижения поставленной цели 
отдельные штаты, как правило, стремятся 
прописать механизм гендерной верифи-
кации (исключение составляют штаты 
Алабама и Джорджия), который может 
ограничиваться проверкой пола, указан-
ного в свидетельстве о рождении (штаты 
Айова, Вашингтон, Кентукки), либо вклю-
чать комплекс мер, предполагающих воз-
можность проведения соответствующего 
генетического тестирования, а также 
оценки уровня тестостерона (штаты Ай-
дахо, Аризона, Западная Вирджиния, Ко-
лорадо, Миннесота, Нью-Хемпшир, Тен-
несси). При этом вопросы участия в со-
ревнованиях трансгендеров как правило 
не регламентируются (исключение – штат 
Миссури).

В Великобритании нормативное регу-
лирование этих вопросов осуществляет-
ся на разных уровнях: базовые положения 
прописываются в законах, в то время как 
детализация процедур допуска указанных 
лиц к состязаниям осуществляется в со-
ответствующих руководствах для спор-
тивных федераций. Анализ содержания 
руководств позволяет выявить попытки 
реализации прагматического подхода к 
решению вопроса о возможности допуска 
к спортивным состязаниям лиц, не отве-
чающих классическим представлениям о 
половой принадлежности. Подход состо-
ит в выработке различных стратегий в за-
висимости от уровня соревнований, вида 
спорта (контактный/ неконтактный), фи-
зиологических характеристик спортсме-
нов, подразделяемых для этих целей на 
несколько категорий. Великобритания 
оставляет за собой право допускать 
трансгендерных спортсменов к участию в 
национальных соревнованиях, обеспечи-
вая более инклюзивный подход со сторо-
ны национальных руководящих органов, а 
также вырабатывает правила допуска их к 
международным спортивным состязани-
ям с учетом сложившихся требований.

Канада пошла фактически по тому же 
пути законодательного расширения трак-
товки пола, которая с 2017 года охватыва-
ет сексуальную ориентацию, гендерную 
идентичность или выражение[4], а также 
предоставила возможность детализации 
вопросов допуска к соревнованиям Ка-
надскому центру по этике в спорте 
(КЦЕС), который разработал рекоменда-
ции для спортивных организаций по соз-

данию инклюзивной среды для транс-
спортсменов [5], и самим федерациям 
реализующим их на практике с учетом 
специфики конкретного вида спорта.

Среди принципиальных указаний 
КЦЭС следует отметить необходимость 
разработки политики в отношении транс-
гендеров, соответствующей уровню фак-
тически проводимых соревнований, а не 
отражающей требования следующего 
уровня конкуренции (в частности, отбо-
рочных турниров для участия в междуна-
родных состязаниях), что позволяет на 
национальном уровне игнорировать бо-
лее жесткие требования отдельных меж-
дународных федераций. С учетом этого 
Волейбольная ассоциация Онтарио при-
знает все формы гендерного выражения 
и поддерживает спортсменов, соревную-
щихся в той гендерной категории, с кото-
рой они себя идентифицируют, независи-
мо от пола, указанного в их свидетельстве 
о рождении или других официальных го-
сударственных документах, и независимо 
от прохождения какого-либо медицин-
ского лечения по смене пола. При этом 
переходящие от мужчины к женщине лица 
считаются женщинами, а переходящие от 
женщины к мужчине лица должны рас-
сматриваться как мужчины [6]. Однако 
это не помешало Канадской федерации 
гольфа, провозгласившей привержен-
ность политике создания условий для 
участия в соревнованиях трансгендерных 
игроков в соответствии с их гендерной 
идентичностью, указать на необходи-
мость сохранения относительного балан-
са интересов в целях обеспечения спра-
ведливой конкуренции, закрепив необхо-
димость завершения не только хирурги-
ческих анатомических изменений, но и 
гормональной терапии [7].

Достаточно много внимания проблеме 
гендерной верификации в спорте уделя-
ется в Австралии, где в силу федератив-
ного устройства государства и относи-
тельной автономии спортивных федера-
ций сформировалось три уровня право-
вого регулирования соответствующих от-
ношений. На федеральном уровне дей-
ствует Закон «О дискриминации по при-
знаку пола» 1984 года [8], призванный 
устранить, насколько это возможно, дис-
криминацию в отношении лиц по призна-
ку пола, сексуальной ориентации, ген-
дерной идентичности, интерсексуального 
статуса, в том числе посредством закре-
пления запрета дискриминации физиче-
ского лица на основании его гендерной 
идентичности или интерсексуального 
статуса при определении условий и непо-
средственном принятии решения о член-
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стве в лицензированном спортивном клу-
бе. При этом не признается дискримина-
цией исключение отдельных лиц из уча-
стия в любой спортивной деятельности, в 
которой важны сила, выносливость или 
телосложение спортсменов(ст. 42). 

Дальнейшая детализация этих поло-
жений осуществляется законодатель-
ством штатов, где могут определяться 
критерии установления возможных ис-
ключений или ограничений на участие в 
соревнованиях, которые признаются раз-
умными с учетом характера и цели дея-
тельности, последствий исключения или 
ограничения для людей исключенного 
или ограниченного к участию пола, а так-
же наличия других возможностей для ука-
занных лиц участвовать в мероприятии. В 
частности, гендерная верификация в со-
ответствии с требованиями Международ-
ного олимпийского комитета (МОК) и 
международных спортивных федераций, 
признается обязательной при отборе на 
международные соревнования (штаты 
Южная Австралия, Виктория и Северная 
территория). Более жесткую позицию в 
этом вопросе занял законодатель штата 
Тасмания, который допустил возмож-
ность дискриминации по признаку пола 
даже в отношении членства в клубе, если 
оно изначально доступно только лицам 
одного пола.

Достаточно большой массив регла-
ментирующих документов сформировал-
ся на негосударственному уровне. В июле 
2019 года Австралийской комиссией по 
правам человека были разработаны Руко-
водящие принципы по включению в спорт 
трансгендерных и гендерно разнообраз-
ных лиц [9], которые, впрочем, не носят 
общеобязательного характера, в силу 
чего спортивные федерации формируют 
различные подходы к решению данной 
проблемы. Анализ разработанных феде-
рациями документов позволяет выделить 
два наиболее распространенных подхо-
да: 

1) проведение гендерной верифика-
ции спортсменов в соответствии со стан-
дартами международных спортивных ор-
ганизаций в отношении олимпийских ви-
дов спорта в случае проведения отбороч-
ных соревнований;

2) отказ от универсальной практики 
проведения гендерной верификации с 
сохранением возможности получения 
консультации эксперта в каждом конкрет-
ном случае, вызвавшем сомнение. 

Данные подходы не исключают нали-
чия более жестких правил, которые поми-
мо принятой в настоящее время оценки 
уровня тестостерона, могут предусма-

тривать изучение отдельных физических 
показателей силы, скорости и выносли-
вости, что, в частности, характерно для 
австралийской Футбольной лиги.

В странах континентальной Европы 
правовая регламентация рассматривае-
мых отношений осуществляется весьма 
сдержанно. В ФРГ законодатель фактиче-
ски ограничивается закреплением в За-
коне об изменении имени и определении 
пола в особых случаях 1980 г. (Transsexuals 
Act - TSG) права на определение гендер-
ной идентичности, включая коррекцию 
пола, а также права на использование ка-
тегории «третьего пола» [10]. Ничего су-
щественного в решение рассматривае-
мого вопроса не привносит и Общий за-
кон о равенстве [11], поскольку каких-ли-
бо специальных предписаний для спор-
тивной сферы не устанавливает. 

В то же время озабоченность по дан-
ному вопросу присутствует, что преиму-
щественно находит свое выражение в де-
ятельности Федерального антидискри-
минационного агентства, которое с 2017 
года работает над темой транзитивности 
и интерсексуальности, но в данном во-
просе ориентируется на позицию МОК и 
ИААФ. Обсуждается эта проблема и на 
доктринальном уровне. В частности, вы-
сказывается мнение о том, что практикуе-
мое разделение между мужчинами и жен-
щинами в национальном и международ-
ном спорте является единственно разум-
ной и допустимой мерой для обеспечения 
справедливой конкуренции в спорте. При 
этом отмечается, что патологически 
слишком высокий уровень тестостерона у 
некоторых женщин, не означает равного 
повышения работоспособности до муж-
ского уровня. Соответственно, наличие у 
интерсексуальных спортсменок неболь-
шого преимущества над своими конку-
рентами в некоторых легкоатлетических 
дисциплинах, не должно препятствовать 
их допуску к женским соревнованиям. 
Все остальное было бы недопустимой 
дискриминацией, будь то введение тре-
тьего стартового класса (для так называе-
мого третьего пола, узаконенного в ФРГ) 
или использование уровня тестостерона 
в качестве критерия допуска к соревнова-
ниям [12].

В целом можно констатировать, что в 
странах континентальной Европы идеи 
гендерной верификации в спорте на зако-
нодательном уровне не прослеживаются, 
поскольку национальные правовые си-
стемы, развиваясь в русле предписаний 
Директив ЕС о недискриминации [13,14, 
15], преимущественно закрепляют общие 
положения о реализации принципа рав-
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ного обращения и детализируют их толь-
ко применительно к сфере трудовой дея-
тельности, профессионального обучения, 
а также доступа к товарам и услугам, что, 
в частности, подтверждают французский 
Закон № 2008-496 от 27 мая 2008 года «О 
различных положениях, касающихся 
адаптации к законодательству сообще-
ства в области борьбы с дискриминаци-
ей» [16],бельгийский закон «О борьбе с 
определенными формами дискримина-
ции» от 10 мая 2007 года [17], венгерский 
закон «О равном обращении и поощрении 
равных возможностей» 2003 года [18], ко-
торые каких-либо специальных положе-
ний относительно недискриминации в 
спорте не содержат. Это обстоятельство, 
по-видимому, побудило к формированию 
во Франции Федерации спорта геев и 
лесбиянок (FSGL), которая объединяет 
более 50 спортивных ассоциаций на тер-
ритории Франции, охватывающих около 
сорока видов спорта (бег, футбол, баскет-
бол, плавание, горный велосипед, бад-
минтон и т. д.).  Многие страны вообще не 
поднимают на законодательном уровне 
вопрос о гендерной идентичности (Гре-
ция, Ирландия, Кипр, Латвия и др.) [19], а 
следовательно, и не регламентируют во-
просы гендерной верификации в спорте.

Еще более консервативные взгляды на 
данную проблему обнаруживаются в Из-
раиле, где, как отмечается специалиста-
ми, спорт является одним из средств 
укрепления традиционных представле-
ний о гендере и гендерных различиях, что 
обусловливает более слабое развитие 
женского спорта в целом, не говоря уже о 
вопросах вовлечения в спортивную жизнь 
лиц с неопределенной гендерной при-
надлежностью и трансгендеров, которые 
предпочитают скрывать свою сексуаль-
ную ориентацию[20].

Среди стран Латинской Америки по-
вышенное внимание рассматриваемой 
проблеме уделяет Бразилия, поводом 
чему послужил допуск Международной 
федерацией волейбола бразильского 
транссексуала Тиффани Абреук участию в 
соревнованиях в женской команде. Не-
смотря на это в Национальный Конгресс 
Бразилии, а также законодательные со-
брания штатов, были внесены законопро-
екты, предусматривающие установление 
биологического пола в качестве един-
ственного критерия для определения 
возможности участия в женских спортив-
ных состязаниях на территории Брази-
лии. В качестве аргумента приводился 
довод о том, что даже хирургическое вме-
шательство и гормональная терапия не 
изменяет физиологической сущности 

спортсмена-трансгендера, что дает ему 
преимущество по отношению к конкурен-
там. При этом подчеркивается, что зако-
нопроект направлен не против трансген-
деров как таковых, а имеет целью обеспе-
чить равенство возможностей соревную-
щихся на территории Бразилии команд. 
Предполагается, что не соблюдение уста-
новленных требований повлечет дисква-
лификацию и лишение завоеванных на-
град [21]. Транссексуалы, однако, смогут 
участвовать в соревнованиях друг с дру-
гом, если команды состоят только из 
транс-мужчин или только транс-женщин.

Однако данный законопроект подверг-
ся критике со ссылкой на ст. 217 Феде-
ральной конституции Бразилии 1988года 
[22], гарантирующую автономию руково-
дящим спортивным учреждениям и ассо-
циациям во всем, что касается их органи-
зации и деятельности. Из этого был сде-
лан вывод о том, что инициаторы законо-
проекта не только противоречат принци-
пу недискриминации, но и предлагают 
принять закон по вопросу, не относяще-
муся к компетенции государства [23]. 
Кроме того, было обращено внимание на 
то, что команда, в которой играет Тиффа-
ни Абреу с 2017 года отвечает всем тре-
бованиям Федерации волейбола Сан-
Паулу, Конфедерации волейбола Брази-
лии, Международной федерации волей-
бола и Комитета Международной олим-
пиады по фитнесу, а спортсменка не име-
ет никаких преимуществ перед другими 
игроками, будь то соперники или партне-
ры по команде [24]. Данный вопрос стал 
предметом публичных слушаний в Коми-
тете по спорту при Палате депутатов 26 
июня 2019 года. Попытки принятия зако-
нопроекта в Сан-Паулу вообще стали по-
водом куличным протестам, вследствие 
чего голосование по нему в октябре было 
отложено, что послужило основанием для 
новых дебатов в следующем месяце.

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о формировании в разных государ-
ствах принципиально отличающихся по-
зиций по вопросу гендерной верифика-
ции в спорте. С точки зрения оценки со-
стояния правового регулирования рас-
сматриваемых отношений, можно выде-
лить государства:

1) игнорирующие не только проблему 
участия в спортивной деятельности лиц с 
неопределенной гендерной идентично-
стью и трансгендеров, но и вопрос их осо-
бого правового статуса в целом (Греция, 
Израиль, Ирландия, Кипр, Латвия и др.);

2) признающие гендерное многообра-
зие, но решающие проблемы лиц с нео-
пределенной гендерной идентичностью и 
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трансгендеров с позиции общих положе-
ний законодательства о недискримина-
ции без выделения специфики спортив-
ной деятельности (Бельгия, Венгрия, ФРГ, 
Франция);

3) признающие гендерное многообра-
зие, но считающие необходимым ограни-
чить возможности участия трансгендеров 
в спортивных состязаниях в целях обе-
спечения справедливой конкуренции в 
спорте (Бразилия);

4) признающие гендерное многообра-
зие и стремящиеся регламентировать во-
просы участия в спортивных соревнова-
ниях лиц с неопределенной гендерной 
идентичностью и трансгендеров (Австра-
лия, Великобритания, Канада, США). При 
этом федеративное устройство нередко 
обусловливает формирование диаме-
трально противоположных подходов к ре-
шению данной проблемы.
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