Схема смены юридического пола у транссексуалов
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Смена документов гарантирована ст. 19 ГК РФ (1*)

Состоите ли Вы в браке?

Нет

Да

Развод
обязательно!
«Для заключения брака необходимы
взаимное добровольное согласие мужчины и женщины» (Семейный
кодекс РФ раздел 2, глава 3, ст.12), т.е. однополые браки невозможны.

Смена свидетельства о рождении в ЗАГСЕ по месту рождения или жительства.
Документы:
Паспорт
Заключение психиатрической комиссии (разрешение)
Справка о проведенной хирургической операции
Заявление в орган ЗАГС
Квитанция об уплате госпошлины

Письменный отказ ЗАГС (на
основании - см. внизу 2*).

Районный суд
Документы:
Паспорт
Заключение психиатрической
комиссии (разрешение)
Справка о проведенной
хирургической операции
Заявление в орган ЗАГС и в
суд
2-е квитанции об уплате
госпошлины ЗАГСу и за
исковое заявление

Новое свидетельство о рождении

Паспортный стол ДЕЗ
Документы:
Заявление на выдачу нового паспорта (3*)
Паспорт
Справка из ЗАГС о смене пола (выдается с новым свидетельством о рождении)
Свидетельство о рождении (новое)
Фотографии 35х45 мм 2 шт. (Приказ ФМС N 339 в ред. от 02.06.11)
Квитанция об оплате госпошлины

Новый паспорт

Остальные документы
Школьный аттестат не меняют, только зачеркивают имя и пишут новое, с указанием основания (обращаться
к директору школы).
Диплом ВУЗа можно попробовать сменить на дубликат (4*)
Трудовую книжку - не меняют, ставят пометку о смене имени в отделе кадров по последнему месту работы.
Медицинский полис - в страховой компании.
Пенсионное свидетельство - в пенсионном фонде.
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика – сам номер останется прежним. Изменят ваше имя
в Свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории РФ и выдадут дубликат.
Водительское удостоверение – в ГАИ.
Банковские карты – в банке.
Военный билет (для FtM) выдается в военкомате по месту жительства.
1*. Гражданский кодекс РФ, ст. 19 «Имя гражданина»:
«1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а
также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.
В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).
2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена гражданином имени не является
основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем.
Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и
несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени.
Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изменений в документы,
оформленные на его прежнее имя.
3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, установленном для
регистрации актов гражданского состояния.
4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.
5. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению в
соответствии с настоящим Кодексом.
При искажении либо использовании имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство
или деловую репутацию, применяются правила, предусмотренные ст. 152 настоящего Кодекса».
В Республике Беларусь: глава 3, подраздел 2, ст. 18 ГК РБ
Украина: глава 22, ст. 295 ГК Украины
Казахстан: ст. 15 ГК Республики Казахстан
2*. Письменный отказ ЗАГСа содержит примерно следующее: «Заявления граждан о внесении изменений в записи актов
гражданского состояния, в том числе, в связи с переменой пола, рассматриваются органами ЗАГС Москвы в порядке,
установленном главой IX Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
В соответствии со статьей 70 указанного закона, заключение о внесении изменения в запись акта гражданского состояния
составляется органом ЗАГС в случае, если предъявлен документ об изменении пола установленной формы, выданный
медицинской организацией. Однако до настоящего времени форма названного документа не утверждена.
В связи с этим, изменения в запись акта о рождении транссексуальных лиц вносятся органами ЗАГС в соответствии со статьей
69 Федерального закона на основании решения суда об установлении факта изменения пола».
3*. Замена паспорта. Постановление Правительства РФ № 828, часть 2, пункт 12:
«Замена паспорта производится при наличии следующих оснований:
достижение возраста, предусмотренного пунктом 7 настоящего Положения.
изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате (число, месяц,
год) и/или месте рождения.
изменение пола.
непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин.

обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей.
Замена паспорта производится и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации».
В Беларуси: Постановление Совета Министров РБ №463
Украина: Постановление Верховной Рады № 2503-XII
В Республике Казахстан замена паспорта и удостоверения личности регулируется Правилами Правительства № 1063 "Правила
документирования и регистрации населения Республики Казахстан".
4*. Инструкция к приказу Министерства образования и науки РФ №65, пункт2.1:
«Лица, переменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять имеющиеся у них государственные документы о
высшем профессиональном образовании на документы государственного образца о высшем профессиональном образовании с
новым именем (фамилией, отчеством). Обмен производится по решению ректора вуза на основании заявления лица,
переменившего свое имя (фамилию, отчество), вместе с документами, подтверждающими перемену имени (фамилии, отчества)
лица. Решение ректора, заявление лица и документы, подтверждающие перемену имени (фамилии, отчества), хранятся в личном
деле выпускника вуза. Документы с прежним именем (фамилией, отчеством) изымаются вузом и уничтожаются в
установленном порядке».

