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МСМ

мужчины, практикующие секс с мужчинами

ЛЖВ

люди, живущие с ВИЧ

ЛГБТ

лесбиянки, геи, бисексуалы и транс люди

СОГИ

сексуальная ориентация и гендерная идентичность

НКО

некоммерческие организации

Транс

описывает человека, который идентифицирует себя как трансгендер,
не-бинарный или иначе гендерно-неконформным, включая
(но не ограничиваясь) транссексуала, гендерквира,
гендерноизменчивого, не-бинарного, агендера, третьего гендера,
бигендера

Методология сбора случаев нарушения прав
Мониторинг соблюдения прав человека и документирование случаев (кейсов)
нарушений прав человека на здоровье проводился в III-IV кварталах 2017 года.
Сбор данных осуществлялся с использованием инструментария, разработанного
в ЕКОМ, и включающего:
•

глубинные интервью с респондентами, чьи права были нарушены,
и информантами;

•

фокус-групповые исследования с представителями целевой аудитории.

Проводился также и скрининг респондентов до начала документирования кейсов
с целью определения соответствия опыта инструментарию.
Кроме прочего, для охвата и привлечения целевой аудитории к программе, аутричработники использовали тематические группы и паблики в социальных сетях.
Юристы организации сопровождали дела потерпевших лиц в государственных
органах и судах различных инстанций. В судебном порядке (в том числе и в процессе
апелляции) иногда удается привлечь правонарушителей к ответственности, однако,
такие случаи единичные.
Кроме того, в отдельных случаях организация размещала потерпевших в шелтере
ЛГБТ-людей, а также компенсировала расходы на лечение.
Пострадавшие подписывали соглашение о сборе и анализе их персональных данных
для использования в рамках этого отчета, однако организация не хранит эти
данные, преследуя цель защиты пострадавших от дальнейших противоправных
действий со стороны правонарушителей и органов власти.
Со всеми потерпевшими от дискриминационных действий и преступлений, мотивом
которых было предубеждение по признакам СОГИ, проводилась разъяснительная
работа о глобальных последствиях в случае бездействия и нежелания защищать
свои права законными способами.
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ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Правительство Республики Армения (РА) сделало некоторые шаги в изменении
законодательства, дискриминирующего ЛЖВ, геев, других МСМ и транс людей.
Так, в 2002 году была отменена уголовная ответственность за однополые
отношения, в 2011 году отменены ограничения на въезд в страну людей, живущих
с ВИЧ. Однако в действующем законодательстве остаётся большое количество
норм, противоречащих требованиям подписанных РА международных документов
о правах человека.
Согласно ст. 29 Конституции РА запрещается дискриминация в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения, генетических
признаков, языка, религии, мировоззрения, политических или иных взглядов,
принадлежности к национальному меньшинству, имущественного положения,
рождения, наличия инвалидности, возраста либо иных обстоятельств личного
или социального характера.
Таким образом, Конституция РА, обладающая высшей юридической силой, прямо
не запрещает дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Однако, отсылка к обстоятельствам личного характера позволяет
допустить, что перечень защищенных признаков может включать сексуальную
ориентацию и гендерную идентичность. При этом отсутствие четкого закрепления
таких признаков может создавать проблемы правоприменительного характера.
Кроме того, Закон РА «О профилактике заболевания, вызванного вирусом
иммунодефицита человека» устанавливает, что ВИЧ-положительные люди имеют
право на недискриминационное к себе отношение (ст. 14).
В то же время, наличие в Уголовном Кодексе ответственности за инфицирование
ВИЧ в качестве отдельного состава преступления усиливает стигматизацию людей,
живущих с ВИЧ. Ведь установление уголовной ответственности даже при отсутствии
самого факта инфицирования может иметь последствием ведёт к случаям
злоупотребления данной нормой и сокрытию ВИЧ-статуса.
Кроме того, статья 130 УК РА предусматривает уголовную ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей
лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание.
Если данные действия повлекли за собой смерть или инфицирование ВИЧ, за них
предусмотрено наказание лишением свободы, на срок от двух до шести лет, а также
лишением права занимать определённые должности и/или заниматься
определённой деятельностью.
В соответствии с действующим законодательством Республики Армения МСМ
запрещено быть донорами. Перечень лиц, которые входят в группу риска
для донорства, установлен Приказом Министерства здравоохранения и в него
входят лица, имеющие гомосексуальные контакты. Людям, живущим с ВИЧ прямо
запрещено быть донорами.
Также опасения вызывает крайняя уязвимость транс людей и отсутствие процедуры
коррекции пола, как и процедуры смены паспортного пола, что усиливает не только
существующую в обществе стигматизацию транс людей, но и приводит
к множественным фактам их дискриминации. Отдельно важно отметить уровень
роста гомофобного и трансфобного насилия и отсутствие адекватной
квалификации и эффективного расследования таких случаев. ЛГБТ не только
подвергаются постоянным оскорблениям и нападениям, большая часть из них
вынуждена скрывать свой статус в целях собственной безопасности.
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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ПО КЕЙСАМ

Кейс 1
2017 г. Транс мужчина, секс-работник, 18 лет, сообщил, что его права были нарушены
врачом в военкомате при психиатрической больнице рядом с г. Соленые Рудники.
Потерпевший получил от врача военкомата направление в психиатрическую
больницу. На приеме врач-психотерапевт его оскорблял, нецензурно выражался,
грубо выражался в адрес потерпевшего, высказывался негативно о гендерной
идентичности потерпевшего. Оскорбления имели сексистсткую форму, врач
открыто и в негативной форме говорил о внешнем виде потерпевшего. Врач вынес
заключение о том, что потерпевший является психически нездоровым, несмотря на
то, что никаких оснований для этого не было, а потерпевший
не жаловался на какие-либо проблемы, которые могли быть связаны с его
здоровьем. Пострадавшего в вынужденном порядке продержали три дня
в стационаре психиатрической больнице, никто из медперсонала не обратил
внимание на произвол врача.
Нарушенные права: право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право
на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право
на личную свободу (ст. 27 Конституции РА). Право на бесплатное медицинское
обслуживание (ст. 4 Закона о медицинской помощи и медицинском обслуживании),
право на свободное передвижение (ст. 40 Конституции РА) право на честь,
достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА).
Источник информации.
Интервью с потерпевшим.
Признак, по которому имела место дискриминация.
Гендерная идентичность потерпевшего.
Последствия для потерпевшего.
Незаконное ограничение свободы, моральный ущерб.
Предпринятые меры и их результаты.
Юристы организации оказали юридическую консультацию о возможных правовых
инструментах защиты нарушенных прав, а также было подано ходатайство
о
возбуждении
дисциплинарного
слушания
для
привлечения
врача
к ответственности. Врача привлекли к административной ответственности.
С пострадавшим также работал психолог организации.

Кейс 2
2017 г. Транс мужчина, 18 лет, секс-работник, а также аутрич-работник
общественной организации «Новое Поколение».
Потерпевший обратился
за медицинской помощью, которая заключалась в том, чтобы пройти лечение,
связанное с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Когда врач по внешнему
виду понял, что в помощи нуждается транс человек, то стал вымогать деньги
вопреки тому, что такой вид медицинской помощи должен предоставляться
на бесплатной основе.
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Нарушенные права: право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право
на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право
на бесплатное медицинское обслуживание (ст. 4 Закона о медицинской помощи
и медицинском обслуживании).
Источник информации.
Интервью с потерпевшим.
Последствия для потерпевшего.
Моральный ущерб.
Предпринятые меры и их результаты.
Со стороны потерпевшего не былы предприняты меры для защиты собственных
прав.

Кейс 3
Потерпевший, гомосексуальный мужчина, 18 лет. Правонарушение имело место
быть в кожно-венерологической больнице в г. Арташат. После того, как врач узнал
от потерпевшего о его сексуальной ориентации, стал требовать деньги за результат
анализа крови на ВИЧ, кроме того открыто проявлял неприязнь к потерпевшему,
нецензурно выражался в адрес потерпевшего и его внешнего вида.
Нарушенные права: право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право
на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право
на бесплатное медицинское обслуживание (ст. 4 Закона о медицинской помощи
и медицинском обслуживании).
Источник информации.
Интервью с потерпевшим.
Последствия для потерпевшего.
Моральный ущерб.
Предпринятые меры и их результаты.
Потерпевшему была предоставлена юридическая консультация . Были разъяснены
суть права на бесплатное медицинское обслуживание, а также уголовной
ответственности, которую несут медицинские работники за вымогательство.

Кейс 4
Пострадавший, гомосексуальный мужчина, 20 лет, аутрич-работник в НПО “Новое
Поколение”.
В кожно-венерологическом диспансере врач при посторонних лицах (других
пациентах) разгласил положительный ВИЧ-статус пациента таким образом,
нарушив врачебную этику и права потерпевшего в частности права
на конфиденциальность статуса ВИЧ.
Нарушенные права: право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право
на неприкосновенность частной и личной жизни, чести и доброй репутации
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(ст. 31 Конституции РА), право на уважительное обращение (ст. 5 Закона
о медицинской помощи и медицинском обслуживании), право на защиту
от дискриминации (ст. 14 Закона о предупреждение вируса ВИЧ), право на честь,
достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА).
Источник информации.
Интервью с потерпевшим.
Последствия для потерпевшего.
Моральный ущерб.
Предпринятые меры и их результаты.
Потерпевшему была оказана юридическая и психологическая консультации ,
а также было отправлено заявление для привлечения врача к административной
ответственности. В результате врач поучил выговор.

Кейс 5
Потерпевший интерсекс, 19 лет, занимается общественной деятельностью.
Потерпевший сообщил, что нуждался в срочной госпитализации в связи с крайне
плохим самочувствием. В процессе общения с оператором «скорой», сообщил о том,
что является интерсекс-человеком. «Скорую помощь» потерпевший так и не
дождался, а уже самостоятельно добрался до ближайшего лечебнопрофилактического учреждения (ЛПУ).
После того, как потерпевший покинул (ЛПУ), он обратился в полицию с заявлением
о неправомерных действиях работников станции «скорой помощи», однако
в полиции отказали в возбуждении уголовного дела. Потерпевший обратился в суд
для обжалования решения полиции в судебном порядке. Однако суд отказал истцу
в удовлетворении его требования начать расследовании в отношении станции
“скорой помощи”. Потерпевший считает, что его права были нарушены полицией
в том числе, работники которой отказали ему в эффективных и законных способах
защиты нарушенных прав.
Нарушенные права: право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право
на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право
на эффективное средство правовой защиты (ст. 13 Конвенция о защите прав
человека и основных свобод), право на защиту собственных прав (ст. 2 Уголовнопроцессуального кодекса РА), право на неотложную медицинскую помощь (ст. 19
Закона о медицинской помощи и медицинском обслуживании), право на честь,
достоинство
и
деловую
репутацию
(ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА).
Источник информации.
Интервью с потерпевшим.
Последствия для потерпевшего.
Моральный ущерб.
Предпринятые меры и их результаты.
Потерпвеший не предпринимал действия для защиты нарушенных прав.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ВЫВОДЫ
За период проведения мониторинга соблюдения прав человека организацией
«Новое поколение» задокументировано 5 кейсов.
Наиболее часто встречаются нарушения следующих прав человека в отношении
геев, бисексуалов, других МСМ, транс людей: право на здоровье, право
на неприкосновенность частной жизни, право на равное отношение, право на честь,
достоинство и деловую репутацию. Кроме того, права геев, бисексуалов и транс
людей нарушаются в лечебно-профилактических учреждениях в части соблюдения
конфиденциальности персональных данных и диагноза, сопряженного с ВИЧстатусом пациента.
Необходимо отметить, что часто права человека нарушаются в военкоматах
Армении, поскольку 18-летний возраст является призывным и факт освобождения
лиц, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу накаляет ситуацию. Армения
находится в натянутых отношениях со своими соседями. Армения и Азербайджан
находятся в состоянии прекращения огня, однако военные стычки сопровождаются
потерями с обеих сторон. Люди не хотят посылать своих сыновей на войну.
В результате в стране накаленная обстановка, и число призивников каждым годом
уменшается. По законодательству РА геи и другие МСМ освобождаются от службы
в армии.
Основными причинами нежелания защищать свои права среди пострадавших,
является желание не привлекать внимание общественности. Геи , бисексуалы,
а также другие МСМ в стране скрывают свою сексуальную ориентацию. Причиной
также является желание избежать дискриминации по ассоциации.

РЕКОМЕНДАЦИИ
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•

Для улучшения данной ситуации необходимо имплементировать
комплексное антидискриминационное законодательство, а также повышать
информированность о возможностях защиты собственных прав для
потерпевших.

•

Разработать и принять комплексное законодательство по корекции пола.
Данная реформа позволит улучшить ситуацию с правами человека для транс
людей.

•

Необходимы реформы в законе о ВИЧ относительно ответственности
административной или уголовной за невыполнение обязанностей со стороны
государственных и частных лиц. В частности, ст. 14 Закона о предупреждении
ВИЧ предусмотрено, что люди живущие ВИЧ, имеют право на защиту
от дискриминации, однако в законодательстве не указана санкция
за нарушение этого права. В ст. 17 Закона о предупреждении ВИЧ указанно,
что за невыполнение обязанностей предусмотрена ответственность, однако
не указано, какая именно, что создает правовой вакуум и отсутствие
возможности призвать к ответственности за нарушение этих прав.
Необходима также реформа, связанная конфиденциальностью результата
анализа ВИЧ. В ст. 10 этого Закона предусмотрено, что каждый человек кроме
перечисленных в ст. 11 имеет право на конфиденциальность результата

анализа ВИЧ, что является правовым барьером для людей к которым
относится ст.11.
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•

Организовать образовательные мероприятия с целью повышения уровня
правовых знаний государcтвенных служащих, в первую очередь, для правохранительных и судебных органов, медиков.

•

Организовать образовательные мероприятия для активистов гражданского
общества, правозащитников с целью повышения уровня правовых знаний
в контексте защиты прав уязвимых групп.

