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В современном мире медицина сделала огромный скачок вперед и то, что раньше каза-
лось невозможным, стало реальностью, благодаря науке и новым технологиям. Все боль-
шую актуальность приобретает вопрос изменения пола. Проблема заключается в том, что
законодательство содержит в себе много пробелов и коллизий и не закрепляет правовое
регулирование данного аспекта. Российское законодательство не содержит специальных
норм, регулирующих семейные права трансгендерных людей, в связи с чем к таким от-
ношениям применяются общие правила, закрепленные в Семейном кодексе РФ и других
нормативно-правовых актах.

Прежде всего необходимо разобраться с вопросом о судьбе брака, в котором один из
супругов сменил пол. Можно ли признать его недействительным? Основания признания
брака недействительным указаны в статье 27 Семейного кодекса РФ. Такое основание
как изменение пола в данной статье не содержится. В таком случае нет никаких осно-
ваний для признания подобного брака недействительным, так как до смены пола одним
из супругов брак в полной мере соответствовал действующему семейному законодатель-
ству. Недействительным брак может признаваться лишь в тех случаях, когда на момент
государственной регистрации заключения брака имеются определенные обстоятельства,
указанные в законе. Расторжение брака также представляется невозможным при отсут-
ствии волеизъявления супруга.

Для разрешения данного вопроса необходимо внести изменения в действующее семей-
ное законодательство, а в частности в п. 1 ст. 16 СК РФ, предусмотрев такое самостоятель-
ное основание для прекращения брака, как смена пола одним из супругов. Либо принять
норму права, которая бы запрещала лицу совершать операцию по смене пола до тех пор,
пока он состоит в зарегистрированном браке.

Второй, наиболее серьезной проблемой смены пола одним из супругов во время брака
является защита прав и законных интересов детей, родившихся в подобном браке. Считаю,
что лицо, которое приняло решение о смене пола, имеет психические отклонения, вслед-
ствие чего необходимо ограничить его участие в воспитании и формировании мировоз-
зрения ребенка. Однако полностью лишить их общения не представляется необходимым.
Родитель сохраняет право на личное участие в воспитании своего ребенка, на общение
с ним и принятие решений, касающихся жизни ребенка. Также у родителя сохраняется
и обязанность заботиться о своем ребенке и обеспечивать его материально, в том числе
уплачивать алименты на его содержание.

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здо-
ровьем, относит транссексуализм к числу психических расстройств и расстройств пове-
дения. Учитывая содержание ст. 65 СК РФ, в которой указано, что при осуществлении
родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здо-
ровью детей, их нравственному развитию, родители, сменившие гендерную принадлеж-
ность, как лица, страдающие психическим заболеванием, должны быть отстранены от
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воспитания детей. Смена пола одного из родителей, тем более в нашей стране, где уро-
вень толерантности ещё находится в самом зародыше, может повлиять на психическое
развитие ребенка, способствовать его оскорблениям в социальной среде и причинить вред
нравственному воспитанию. Поэтому в подобных случаях требуется ограничение роди-
тельских прав.

Будут ли вноситься изменения в запись акта о рождении ребенка? На данный момент
не установлен порядок внесения каких-либо изменений в графу родителей на основании
изменения гендерной принадлежности родителя. Однако родитель, желающий внести со-
ответствующие изменения в документы своего ребенка, не лишен права обратиться в ЗАГС
с заявлением о внесении изменений в запись акта о рождении своего ребенка. Во внесении
таких изменений, скорее всего, будет отказано, но этот отказ может служить основанием
для обращения в суд. Хотя и в судебной инстанции вероятность удовлетворения подобных
требований сводится к нулю, так как данное действие будет рассматриваться в качестве
признания однополого брака. Следовательно, изменения в запись акта о рождении ребенка
вноситься не будут.

Таким образом, проанализировав положения семейного законодательства РФ, стано-
вится очевидным, что вопросы последствий смены пола совершенно не урегулированы,
нуждаются в серьезном исследовании и проработке. На данный момент требуется при-
нятие федерального закона, который будет регулировать все возникающие отношения,
касающиеся транссексуалов и трансгендеров или внесение изменений в отдельные статьи
семейного законодательства.
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