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МСМ Мужчины, практикующие секс с мужчинами 

 

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ 

 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

 

НПО Неправительственная организация 

 

НПНПО Гуманитарное НПО «Новое поколение» 

 

СОГИ Сексуальная ориентация и гендерная идентичность 

 

ЛГБТК Лесбиянки, геи, бисексуалы, транс и квир люди 

 

Транс Описывает человека, который идентифицирует себя как трансгендер, 

не-бинарный или гендерно неконформный человек, включая (но не 

ограничиваясь) транссексуала, гендерквира, гендерноизменчивого, 

агендера, бигендера 

 

 

 



 

МЕТОДОЛОГИЯ СБОРА СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 

 

Мониторинг соблюдения прав человека и документирование случаев (кейсов) 

нарушений прав человека на здоровье проводился на протяжении всего 2019 года. 

Сбор данных осуществлялся с использованием протокола, разработанного ЕКОМ, а 

также «Руководства по навыкам подготовки отчета» НПНПО. 

 

Цель сбора информации: выявление случаев нарушений прав человека, в частности права 

на здоровье (включая процесс коррекции пола) среди геев, бисексуалов, других МСМ и 

транс людей.  

 

Коллекторы информации: МСМ и Транс мобилизаторы и специалист по преодоление 

правовых барьеров региональной программы ЕКОМ «Право на здоровье» в Армении. 

 

Процесс сбора информации: путем интервьюирования.  

 

Для охвата и привлечения целевой аудитории к программе, коллекторы информации 

использовали мобилизационные мероприятия, организованные НПНПО для 

сообщества, а также мониторинг тематических групп и пабликов в социальных сетях. 

 

Специалист по преодоление правовых барьеров провелa личные интервью с людьми на 

добровольной основе. 

 

Предварительно геи, другие МСМ и транс люди подписали форму согласие на 

использование данных, после чего была заполнена форма документирования. Также 

было подписано соглашение о сборе и анализе персональных данных для использования 

в рамках данного отчета. 

 

Источники информации: пострадавшие от правонарушений, а также люди, владеющие 

соответствующей информацией о нарушении прав геев, других МСМ и транс людей. 

 

Обработка собранных данных: осуществлялась специалисткой по преодоление правовых 

барьеров. Из собранных данных выделялись те, которые требовали подачи жалобы в 

административном или судебном порядке. 

 

Анализ собранной информации: осуществлялся соответственно с законодательством 

Республики Армения (РА), а также с международными правовыми актами, 

ратифицированными РА. В результате анализа были выявлены основные причины 

правонарушений и дискриминации, и были получены количественные данные. 



 

ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

Национальное законодательство РА в 2019 году не подвергался существенных 

изменениям. Законодательство рассматривалась в контексте ее соответствии 

международным стандартам прав и свобод человека. Есть многие пробелы в 

законодательстве РА и устаревшие юридические нормы, которые мешают геям, другим 

МСМ и транс людям в полной мере реализовывать свои права и жить в безопасности в 

Армении. На сегодня препятствиями являются не только проблемы в законодательстве, 

но и нежелание правоохранительных органов принимать заявления у ЛГБТК, 

эффективно расследовать такие дела и передавать их в суд. Принимая во внимание 

закрытый характер ЛГБТК-сообщества и общий уровень недоверия к 

правоохранительной и судебной системам, количество жалоб на дискриминацию от 

геев, других МСМ и транс людей значительно меньше, чем данные, которые 

предоставляют НПО.   

В 2019 году НПНПО подготовила отчеты УПО и в Комитет против пыток.  

Отчет УПО (см.http://pmg.am/images/UPR-submission-

2019.pdf?fbclid=IwAR3VsLlSFkHimaHsm1MOTKsj8gas3XFXRmyOvLv_tMiYnJBadxzMB3k

LxNk) был разработан в коалиции с другими НПО. В нем включались основные 

проблемы ЛГБТ сообщества. Отчет в Комитет против пыток был совместно разработан 

со стороны НПНПО и ЕКОМ и отправлен в Комитет против пыток. 

 

ПЫТКИ 

 

Очень часто насилию и пыткам подвергаются геи, бисексуалы, другие МСМ и транс 

люди. Многие из транс людей не имея альтернативы, вовлекаются в секс-работу, во 

время которой их клиенты подвергают их насилию и жестокому обращению. 

Абсолютный запрет пыток закреплен не только в ряде международно-закрепленных 

документов, но и в национальном законодательстве РА.  

Согласно статье 26 Конституции РА никто не может подвергаться пыткам и 

бесчеловечному или унижающему обращению или наказанию. Телесные наказания 

запрещаются. Лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение.  

Статья 309.1 Уголовного кодекса Республики Армения устанавливает ответственность за 

пытки. Этот статья включена в главу о преступлениях против государственной службы, 

где большим количеством преступлений характеризуется конкретный субъект-

должностное лицо. 

Проблема здесь заключается в том, что люди могут подвергаться пыткам или другому 

жестокому обращению со стороны лица, не являющегося должностным лицом в 

http://pmg.am/images/UPR-submission-2019.pdf?fbclid=IwAR3VsLlSFkHimaHsm1MOTKsj8gas3XFXRmyOvLv_tMiYnJBadxzMB3kLxNk
http://pmg.am/images/UPR-submission-2019.pdf?fbclid=IwAR3VsLlSFkHimaHsm1MOTKsj8gas3XFXRmyOvLv_tMiYnJBadxzMB3kLxNk
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соответствии с национальным законодательством (например, поставщиком 

медицинской помощи). В этом случае, согласно национальному законодательству, 

действия вместо пыток будет является преступлением против жизни или здоровья 

человека, которое не вытекает из абсолютного запрета пыток, предписанного 

международно признанными документами. 

Четкое правовое регулирование по этому вопросу важно, так как многие случаи грубых 

нарушений прав ЛГБТ, в частности права на здоровье были зарегистрированы со стороны 

медицинских работников в 2019 году. 

 

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ КАК ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВА 

 

В некоторых правовых актах гомосексуальность продолжает оставаться психическим 

расстройством, что усиливает дискриминацию в отношении ЛГБТ. 

Итак, статья 8 Раздела о психических расстройствах решения Правительства РА № 404-N 

от 12 апреля 2018 года включает психологические и поведенческие расстройства, 

связанные с сексуальной идентификацией, сексуальной ориентацией, сексуальным 

развитием и ориентацией, частота которых 3 раза и больше в год. То же самое 

предусмотрено Приказом министра обороны РА 410 Ն․ 

На этом основании люди признаны непригодными для военной службы, несмотря на то, 

что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая 1990г. исключил диагноз 

«гомосексуализм» из серии «Психических расстройств» МКБ-101, которой также 

руководствуются наши специалисты по психическому здоровью. 

 

ПРОЦЕДУРЫ КОРРЕКЦИИ ПОЛА 

 

Многие из транс людей хотят пройти процедуру хирургической коррекции  пола, но это 

сейчас практически невозможно в Армении, т.к. не существует законодательного 

регулирования о коррекции пола. 

В настоящее время для того, чтобы изменить отметки о поле в документах, транс людям 

иногда приходится незаконно пройти операцию по коррекции пола либо незаконно в 

Армении, либо за ее пределами, в тех странах, где это законно. 

Незаконное проведение операций коррекции пола в Республике Армения лишает транс 

людей их прав на компенсацию за нежелательные повреждения здоровья или получение 

дополнительной медицинской помощи в результате операции. Таким образом они 

имеют серьезные проблемы со здоровьем и остаются без поддержки. 

По этому вопросу Гуманитарная НПО «Новое Поколение» разработала черновик 

законопроекта «Oб юридической признаний гендерной идентичности». Этот 

законопроект все еще находится на стадии доработки и в будущем будет вынесен для 

публичного обсуждения. 

 



 

В качестве позитивного изменения стоит упомянуть, что 30 мая 2019 года Всемирная 

организация здравоохранения утвердила1 11-й Обзор Международной классификации 

болезней (МКБ-11) в Женеве, согласно которому статусы, связанные с гендерной 

идентичностью, больше не рассматриваются как психические расстройства. 

С 1 января 2022 года все страны будут принимать МКБ-11. Однако, как в случае 

принятия МКБ-10, принятия МКБ-11, не гарантирует, что в Армении будут внесены 

соответствующие законодательные изменения, которые предотвратят будущую 

дискриминацию и пытки. 

 

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) 

 

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 привести к случаям злоупотребления данной нормой и 

раскрытию ВИЧ-статуса. 

Кроме того, статья 130 УК РА (см. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/am/am012ru.pdf) 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 в виде лишения свободы, на срок от двух до шести 

лет, а также лишение права занимать определённые должности и/или заниматься 

определённой деятельностью.   

Закон РА «О профилактике заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека» (см. http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1574&lang=rus) 

устанавливает, что ВИЧ-положительные люди имеют право на недискриминационное к 

себе отношение (ст. 14).  

В Гуманитарной НПО «Новое поколение» исследования на ВИЧ проводятся через 

транссудат слизистой оболочки ротовой полости. Проблема в том, что в Армении НПО 

не имеют права проводить тестирование на ВИЧ через кровь. Для решении этой 

проблемы необходимо внесение изменений в Закон РА «О лицензировании» (см. 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=67471). НПНПО неоднократно 

поднимала этот вопрос во время встреч с государственными органами. 

Так, приказ Министра Здравоохранения РА № 3010-А (см. http://www.armaids.am/images/ 

2012.12.20_Order_N3010-A_Karg_HIV_TestingCounselling.pdf). определяет, что 

диагностика и исследования в области ВИЧ могут быть в учреждении, в котором можно 

проводить консультации, поддерживать конфиденциальность, организовывать процесс 

переливания крови и трансплантации для ВИЧ. Согласно Закону РА «О медицинской 

помощи и обслуживании населения» (см. http:// 



 

parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1688&lang=rus) поставщики медицинской 

помощи и услуг являются юридическими лицами, имеющими лицензию на 

определенные виды медицинской помощи и услуг в соответствии с законодательством 

Республики Армения. В соответствии с Законом РА «О лицензировании» требуется 

сложная процедура лицензирования для медицинской помощи и обслуживания со 

стороны организаций или индивидуальных предпринимателей.  

В тоже время не существует лицензионных требований для тестирования по слюне. В 

Армении тестирование по слюне проводят четыре НПО и Республиканский центр по 

профилактике СПИДа при министерстве здравоохранения РА. 

В закон РА «О лицензировании» в последние годы вносился ряд поправок, изменились 

некоторые даты, сократились перечень видов деятельности, подлежащих 

лицензированию: с 169 уменьшившись до 91, и так далее. Но на данный момент 

проблема лицензирования для НПО не решена, всё ещё нет законопроекта для внесения 

изменений. 

Закон РА «О профилактике заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека» (см. https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=68073) предусматривает 

право человека на получение медицинской помощи, и обслуживание, а также 

очерчивает обязанности и ответственность лиц, осуществляющих медицинскую помощь 

и обслуживание. 

А еще в сфере противодействия распространению ВИЧ, профилактики и предоставления 

медицинской помощи ВИЧ-позитивным людям один из основных проблемам остается 

требования предоставления справки о ВИЧ-статусе для иммигрантов. 

 

Министерством здравоохранения Республики Армения 4 марта 2019 года на сайте 

https://www.e-draft.am было публиковано законопроекти о внесении изменений и 

дополнений в Закон РА «О профилактике заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека», в уголовном кодексе РА и в Кодексе РА об 

административных правонарушениях. 

Среди других изменений в законопроектах предусмотриваетсья запрещение 

дискриминации в медицинской организации.  

В кодекс РА об административных правонарушениях- Невыполнение или ненадлежащее 

предоставление медицинской помощи и услуг лицом, осуществляющим медицинскую 

помощь или обслуживание в связи с ВИЧ-статусом, может привести к наложению штрафа 

в размере до четырехсот кратной минимальной заработной платы. Повторное совершение 

деяния в течение шести месяцев после наложения административного взыскания влечет 

наложение штрафа в два раза превышающего размер штрафа. 

В уголовном кодексе РА - Лицо освобождается от ответственности, предусмотренной в 

настоящей статье, если лицо, инфицированное ВИЧ, было заранее предупреждено о ходе 

действия до заражения и что лицо добровольно согласилось совершить действие, 

https://www.e-draft.am/


 

представляющее риск заражения или принял превентивные меры для предотвращения 

передачи инфекции в соответствии с законодательством Республики Армения. 

Следует отметить, что они все еще являются законопроектами и еще не приняты․  

 

ДОНОРСТВА КРОВИ ДЛЯ МСМ 

 

В соответствии с действующим законодательством Республики Армения, МСМ 

запрещено быть донорами крови. Перечень лиц, которые входят в группу риска для 

донорства, установлен Приказом Министра здравоохранения N 06-Ն (см. 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=82261), (приложение 2, статья 1, пункт 

15, а) подпункт) 7 февраля 2013 г. и в него входят лица, имеющие гомосексуальные 

контакты. Людям, живущим с ВИЧ, также прямо запрещено быть донорами крови.   

По этому вопросу Гуманитарная НПО «Новое Поколение» разработала черновик проекта 

о внесении изменений и дополнений к приказу Министра здравоохранения. Из 

Министерства здравоохранения сообщали, что проект был принят к сведению и в 

ближайшее время будет рассмотрен. 

 

АНТИДИСКРИМИНАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Отдельным важным пробелом законодательства является отсутствие 

антидискриминационного законодательства. Проблема, это отсутствие законодательства 

как определяющего дискриминацию вообще, так и закрепляющего такие защищенные 

признаки, как СОГИ. 

В 2018 году  в единый веб-сайт для публикации правовых актов https://www.e-draft.am/ru 

был опубликован проект закона РА «Oб обеспечение равноправия» (см. https://www.e-

draft.am/projects/770/about). Однако, в законопроекте, который имеет 

антидискриминационную сущность, не предусмотрены дискриминация по признакам 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности.  Законопроект все еще находиться 

на этапе публичных слушаний. 

 В Армении есть норма о запрете дискриминации в Конституции, которая содержит 

открытый перечень признаков, прямо не упоминающий СОГИ:  

Статья 29. Запрет дискриминации. 

Запрещается дискриминация вне 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, 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 

https://www.e-draft.am/projects/770/about
https://www.e-draft.am/projects/770/about


 

допустить, что перечень защищенных признаков может включать сексуальную 

ориентацию и гендерную идентичность. При этом отсутствие четкого закрепления 

таких признаков может создавать проблемы правоприменительного характера. 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ 

 

Таким же общим образом, без упоминания СОГИ, сформулированы и другие нормы 

права, включая Уголовный кодекс Армении, статья 226 которого может считаться такой, 

что устанавливает ответственность за преступления на почве ненависти, но только по трем 

признакам национальности, расы и религии. Так как перечень закрытый, то геи, другие 

МСМ и транс люди не могут рассчитывать на расследование их дел в рамках этой статьи.  

Определение преступления на почве ненависти по стандарту, разработанному ОБСЕ:  

Преступления на почве ненависти – это уголовные деяния, мотивированные 

предубеждением. Преступлением на почве ненависти может быть акт устрашения, 

угроза, причинение ущерба имуществу, нападение, убийство или любое другое 

уголовное деяние. Именно мотив отличает преступления на почве ненависти от других 

видов преступлений. В связи с этим преступления на почве ненависти содержат два 

отдельных компонента – эти преступления являются уголовными деяниями согласно 

обычному уголовному праву, и при этом лицо или объект, против которых они 

направлены, выбираются умышленно по конкретному признаку (такому, как «раса», 

язык, вероисповедание или этническая принадлежность). Для того, чтобы определить, 

является ли данное деяние преступлением на почве ненависти, необязательно выяснять, 

была ли «ненависть» его причиной̆, а нужно установить, что преступление было 

совершено и что мотивом для него послужила та или иная форма предубеждения. 

 

 

  

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО КЕЙСАМ 

 

Кейс 1 

1.1. Специфика кейса 

А. А., Ереван, январь 2019. Потерпевшая является транс секс работницей. В медицинском 

учреждении, по внешному виду врачи догодались о гендерной идентичности 

потерпевшего и начали издеваться над ним, а потом начали угрожать лишением жизни․ 

Другие подробности правонарушения не были сообщены потерпевшей. 

1.2. Нарушение прав 

Право  на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), 

Право на жизнь (ст. 24 Конституции РА), право на честь, достоинство и деловую 



 

репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА), запрет дискриминации (ст. 29 

Конституции РА). 

1.3. Источник информации 

Интервью с потерпевшим. 

1.4. Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность потерпевшего. 

1.5. Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб. 

1.6. Предпринятые меры и их результаты 

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных способах защиты 

прав. Было объяснено, что человеческая жизнь в Республике Армения является 

наивысшей ценностью. Человеческое достоинство является неотъемлемой основой его 

прав и свобод. Каждый при обращении за медицинской помощью, а также при 

получении медицинской помощи, обслуживания имеет право на уважительное 

отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, обслуживание. 

Было объяснено, что согласно статье 137 УК РА угроза убийством, причинением тяжкого 

вреда здоровью или уничтожением имущества в крупном размере, если при этом была 

реальная опасность осуществления этой угрозы, - наказывается исправительными 

работами на срок не свыше одного года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, 

либо лишением свободы на срок не свыше двух лет. А также была объяснена 

возможность подачи ходатайства  о возбуждении дисциплинарного слушания для 

привлечения врача  к ответственности, но  потерпевший отказался. 

 

Кейс 2 

2.1. Специфика кейса 

М. С., 18 лет, Ереван, январь 2019. Пострадавший посетил военный комиссариат 

Эчмиадзина. В ходе исследования сотрудник рассказал родителям пострадавшего о 

сексуальной ориентации сына. После этого в семье мальчика начались 

конфликты․Другие подробности правонарушения не были сообщены потерпевшим. 

2.2. Нарушение прав 

Было нарушено право на защиту персональных данных (ст. 34 Конституции РА), право 

на неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 

Конституции РА), право человека на обеспечение конфиденциальности по факту 

обращения за помощью к врачу, по сведениям, выявленным в ходе исследования, 

диагностики состояния своего здоровья и лечения (ст. 5, 19 закон РА о медицинской 

помощи, обслуживании населения). 

2.3. Источник информации 

Интервью с потерпевшим. 

2.4. Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего. 



 

2.5. Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб, раскрытие сексуальной ориентации потерпевшего. 

2.6. Предпринятые меры и их результаты 

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый 

при обращении за медицинской помощью, а также при получении медицинской 

помощи, обслуживания имеет право требовать обеспечения конфиденциальности по 

факту обращения за помощью к врачу, по сведениям, выявленным в ходе исследования, 

диагностики состояния своего здоровья и лечения, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Армения. А также была объяснена возможность подачи 

ходатайства о возбуждении дисциплинарного слушания для привлечения врача  к 

ответственности, или возможность возбуждения уголовного дела по ст. 130 УК РА, но  

потерпевший отказался. 

 

Кейс 3 

3.1. Специфика кейса 

М. А., 35 лет, Ереван, январь 2019. Потерпевшая является транс секс работницей. В 

Ереванском Детском парке произошел спор между транс персоной и прохожим. 

Пострадавшие вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, доктор 

предположил, что в данном парке в основном бывают транс люди, из-за чего врач 

отказался предоставлять медицинскую помощь. Первая медицинская помощь была 

оказана Максимом Трубкином, который позже сообщил об этом НПНПО. Другие 

подробности правонарушения не были сообщены потерпевшей. 

3.2. Нарушение прав 

Право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право на неприкосновенность 

частной и семейной жизни, чести и доброго имени (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). 

3.3. Источник информации 

Президент организации “For Strong Future” Максим Трубкин. 

3.4. Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность потерпевшей. 

3.5. Последствия для потерпевшей 

Моральный ущерб, вред здоровью. 

3.6. Предпринятые меры и их результаты 

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных способах защиты 

прав. Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено, что 

каждый человек в Республике Армения имеет право на получение медицинской 

помощи, обслуживание независимо от национальности, рассы, пола, языка, 

вероисповедания, возраста, состояния здоровья, политических или иных взглядов, 

социального происхождения, имущественного или иного положения. А также была 



 

объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении дисциплинарного слушания 

для привлечения врача к ответственности, но потерпевшая отказалась. 

 

Кейс 4 

4.1. Специфика кейса 

А. К., 24 лет, Ереван, февраль 2019. Потерпевшая является транс женщиной. У 

пострадавшего обнаружилось язва желудка. Она обратилась к врачу. Врач из-за длинных 

волос и женской рубашки пациента, предположил, что человек является транс 

женщиной, из за чего врач отказался предоставлять медицинскую помощь. Первая 

медицинская помощь была оказана Максимом Трубкином, который позже сообщил об 

этом НПНПО. Другие подробности правонарушения не были сообщены потерпевшей. 

4.2. Нарушение прав 

Право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право на неприкосновенность 

частной и семейной жизни, чести и доброго имени (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). 

 

4.3. Источник информации 

Интервью с потерпевшим. 

4.4. Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность потерпевшей. 

4.5. Последствия для потерпевшей 

Моральный ущерб, вред здоровью. 

4.6. Предпринятые меры и их результаты 

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных способах защиты 

прав. Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено, что 

каждый человек в Республике Армения имеет право на получение медицинской 

помощи, обслуживание независимо от национальности, рассы, пола, языка, 

вероисповедания, возраста, состояния здоровья, политических или иных взглядов, 

социального происхождения, имущественного или иного положения. А также была 

объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении дисциплинарного слушания 

для привлечения врача к ответственности, но потерпевшая отказалась. 

 

Кейс 5 

5.1. Специфика кейса 

Д. А., 31 лет, Ереван, февраль 2019. Человек является двойным гражданином Армении и 

Франции․ В Армении у него были рискованные сексуальные отношения․ После этого он 

обратился в республиканский центр по профилактике СПИД-а, при министерстве 

здравоохранения Республики Армения. Там потребовали, чтобы он привез в больницу 

своего партнера тоже. Человек сообщил им, что партнер не хочет приходить, а ему 



 

срочно нужны исследования и лекарства, но ему отказали. Другие подробности 

правонарушения не были сообщены потерпевшим. 

5.2. Нарушение прав 

Право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), Право на бесплатное медицинское 

обслуживание (ст. 4 Закона о медицинской помощи и медицинском обслуживании). 

5.3. Источник информации 

Интервью с потерпевшим. 

5.4. Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация. 

5.5. Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб, вред здоровью. 

5.6. Предпринятые меры и их результаты 

Юристка организации позвонила в республиканский центр по профилактике СПИД-а, 

при министерстве здравоохранения Республики Армения. В результате обсуждения они 

согласились предоставить человеку необходимые лекарства. 

 

 

Кейс 6 

6.1 Специфика кейса  

М. Е., 24 лет, Ереван, Апрель 2019. Потерпевший обратился в аптеку в районе Масив, для 

покупки лекарств, но работници аптеки заметив сексуальную ориентацию потерпевшей 

по его манере, начали издеваться над ним и невежливо обслуживать. Другие 

подробности правонарушения не были сообщены потерпевшим. 

6.2 Нарушение прав 

Право  на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право 

на честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА),запрет 

дискриминации(ст. 29 Конституции РА).    

6.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшим.  

6.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего.  

6.5 Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб.  

6.6 Предпринятые меры и их результаты 

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных правовых 

инструментах защиты нарушенных прав.Было объяснено что человек в Республике 

Армения является наивысшей ценностью. Человеческое неотъемлемое достоинство 

является неотъемлемой основой его прав и свобод. Каждый при обращении за 

медицинской помощью, а также при получении медицинской помощи, обслуживания 

имеет право на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих 



 

медицинскую помощь, обслуживание. А также было объяснено возможность подачи 

ходатайства о возбуждении дисциплинарного слушания для привлечения врача  к 

ответственности, но  потерпевший отказался. 

 

Кейс 7 

7.1 Специфика кейса 

Н. П., 20 лет, Ереван, май 2019. Потерпевший обратился к стоматологу за помощью в трех 

разных медицинских учреждениях (Стоматология Лидер-дентал, Республиканская 

больница, больница в Зейтуне). По словам пострадавшего, доктор заметив сексуальную 

ориентацию потерпевшей по его виде, объяснил, что гомосексуалы имеют высокую 

вероятность инфицирования ВИЧ и он не может в данном случае рисковать, оказывая 

ему услуги, так как другие пациенты могут инфицироваться ВИЧ. 

7.2 Нарушение прав 

Было нарушено право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА),запрет 

дискриминации(ст. 29 Конституции РА). 

7.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшим. 

7.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

7.5 Последствия для потерпевшего 

Ухудшение состояния здоровья, моральный ущерб. 

7.6 Предпринятые меры и их результаты 

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый 

при обращении за медицинской помощью, а также при получении медицинской 

помощи, обслуживания имеет право на уважительное отношение со стороны лиц, 

осуществляющих медицинскую помощь, обслуживание. 

А также была объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении 

дисциплинарного слушания для привлечения врача к ответственности, но потерпевший 

отказался. 

 

Кейс 8 

8.1 Специфика кейса 

Л. П., 24 лет, Ереван, июнь 2019. Потерпевший бывший заключенный тюрьми 

«Нубарашен». Там у него были спазмы в животе․ Он обратился к оьраннику, чтобы 

вызвать скорую помощь, но он не вызвал, так как сигнал тревоги был из камера 86 (камера 

для ЛГБТ людей). Пострадавший обратился к начальнику пенитенциарного 

учреждения, после чего подошли сотрудники скорой помощи․ Тем не менее, они также 

не предоставили надлежащую медицинскую помощь․  

 

 



 

8.2 Нарушение прав 

Была нарушена права человека при получении медицинской помощи, обслуживания (ст. 

5 Закона РА о медицинской помощи, обслуживании населения), запрет дискриминации 

(ст. 29 Конституции РА). 

8.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшим. 

8.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

8.5 Последствия для потерпевшего 

Ухудшение состояния здоровья, моральный ущерб. 

8.6 Предпринятые меры и их результаты 

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый 

при обращении за медицинской помощью, а также при получении медицинской 

помощи, обслуживания имеет право: 

-выбирать лицо, осуществляющее медицинскую помощь, обслуживание; 

-требовать обеспечения тайны по факту обращения за помощью к врачу, по сведениям, 

выявленным в ходе исследования, диагностики состояния своего здоровья и лечения, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения; 

-на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, 

обслуживание. 

А также была объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении 

дисциплинарного слушания для привлечения врача к ответственности, но потерпевший 

отказался. 

 

Кейс 9 

9.1 Специфика кейса 

В. Б., 17 лет, Ереван, июнь 2019. Потерпевший обратился в поликлинику N 1, чтобы 

пользоваться услугами психолога. Психолог сказал ему, что может лечить 

гомосексуализм с помощью гипноза, но  потерпевший отказался. Психолога звали Марат.   

Психолог сказал ему, что надо делать рентген головы, но потерпевший не знал зачем. 

Как позже выяснилась, это была для того, чтобы получить снимок мозга и понять какие 

склонности у него есть. После всего этого потерпевший отказался от медицинских услуг. 

9.2 Нарушение прав 

Право на неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 

Конституции РА), право на личную свободу (ст. 27 Конституции РА). 

9.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшей. 

9.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

9.5 Последствия для потерпевшего 



 

Моральный ущерб. 

9.6 Предпринятые меры и их результаты 

Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый 

имеет право на неприкосновенность своей частной и семейной жизни, чести и доброго 

имени. Право на неприкосновенность частной и семейной жизни может быть 

ограничено только законом в целях государственной безопасности, экономического 

благополучия страны, предупреждения или раскрытия преступлений, защиты 

общественного порядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод других 

лиц. 

 

Кейс 10 

10.1 Специфика кейса  

Ю. С., Ереван, Июль 2019. В Абовянской поликлинике врач инструктирует лаборанта 

взять кровь у пострадавшего․ Лаборант был молодым мальчиком. Он отказался, сказав։ я 

не буду иметь дело, они заражены мусором. И пошел в другую комнату. Позже, он 

оправдывался говоря, что он спорил со своей подругой и был зол. Другие подробности 

правонарушения не были сообщены потерпевшим. 

10.2 Нарушение прав 

право  на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право 

на честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА),запрет 

дискриминации(ст. 29 Конституции РА).    

10.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшим.  

10.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего.  

10.5 Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб.  

10.6 Предпринятые меры и их результаты 

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных правовых 

инструментах защиты нарушенных прав.Было объяснено что человек в Республике 

Армения является наивысшей ценностью. Человеческое неотъемлемое достоинство 

является неотъемлемой основой его прав и свобод. Каждый при обращении за 

медицинской помощью, а также при получении медицинской помощи, обслуживания 

имеет право на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих 

медицинскую помощь, обслуживание. А также было объясненовозможность 

подачиходатайство  о возбуждении дисциплинарного слушания для привлечения врача  

к ответственности, но  потерпевший отказался. 

 

 

 



 

Кейс 11 

11.1 Специфика кейса 

Е. Г., Ереван, сентябрь 2019. Пострадавший поступил в медицинский университет 

Эребуни и представился женщиной․Один из преподавателей был ее соседом и знал, что 

он мальчик. Он сказал аудитории вместе с заместителем директора, что он был 

мальчиком․Он сказал, что учиться там не стоит․После этого пострадавший больше не 

ходил туда. 

11.2 Нарушение прав 

Право на образование (ст. 38 Конституции РА), право  на неприкосновенность чести и 

доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право на честь, достоинство и деловую 

репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА),запрет дискриминации(ст. 29 

Конституции РА).    

11.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшим.  

11.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Гендерний идентичность потерпевшего.  

11.5 Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб.  

11.6 Предпринятые меры и их результаты 

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных правовых 

инструментах защиты нарушенных прав.Было объяснено что каждый имеет право на 

образование. Программы и продолжительность обязательного образования 

устанавливаются законом. В государственных учебных заведениях среднее образование 

бесплатное. Каждый имеет право в установленных законом случаях и порядке получать 

бесплатное образование в государственных высших и иных специальных 

образовательных заведениях на конкурсной основе. Человек в Республике Армения 

является наивысшей ценностью. Человеческое неотъемлемое достоинство является 

неотъемлемой основой его прав и свобод. Каждый при обращении за медицинской 

помощью, а также при получении медицинской помощи, обслуживания имеет право на 

уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, 

обслуживание. А также было объясненовозможность подачиходатайство  о возбуждении 

дисциплинарного слушания для привлечения врача  к ответственности, но  потерпевший 

отказался. 

 

Кейс 12 

12.1 Специфика кейса 

Дж. О., Ереван, сентябрь 2019. Пострадавший был доставлен в Нубарашенскую 

поликлинику для медицинского обследования во время призыва․ Врач и медсестра 

предположили, что жертва имела нетрадиционную сексуальную ориентацию. Они без 



 

согласии пострадавшего позвонили его матери и сказали, что могут назначить сыну 

мужские гормоны. 

12.2 Нарушение прав 

Была нарушена права человека при получении медицинской помощи, обслуживания (ст. 

5 Закона РА о медицинской помощи, обслуживании населения), запрет дискриминации 

(ст. 29 Конституции РА). 

12.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшим. 

12.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

12.5 Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб. 

12.6 Предпринятые меры и их результаты 

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый 

при обращении за медицинской помощью, а также при получении медицинской 

помощи, обслуживания имеет право: 

-требовать обеспечения тайны по факту обращения за помощью к врачу, по сведениям, 

выявленным в ходе исследования, диагностики состояния своего здоровья и лечения, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения; 

-на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, 

обслуживание. 

А также была объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении 

дисциплинарного слушания для привлечения врача к ответственности, но потерпевший 

отказался. 

 

Кейс 13 

13.1 Специфика кейса 

А. М., Ереван, сентябрь 2019. Пострадавший обратился в медицинское учреждение для 

анализа крови․У врача было много пациентов, которые дали анализы. Все ждали ответов 

анализ. Через 20 минут доктор вышел и сказал: Где он, что было имя…ты иди сюда, 

остальное чисто. После всего этого потерпевший отказался от медицинских услуг. 

13.2 Нарушение прав 

Была нарушена права человека при получении медицинской помощи, обслуживания (ст. 

5 Закона РА о медицинской помощи, обслуживании населения), право на 

неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 

Конституции РА), право на личную свободу (ст. 27 Конституции РА). 

13.3 Источник информации 

Интервью с потерпевшей. 

13.4 Признак, по которому имела место дискриминация 

Сексуальная ориентация потерпевшего. 



 

13.5 Последствия для потерпевшего 

Моральный ущерб. 

13.6 Предпринятые меры и их результаты 

Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый 

имеет право на неприкосновенность своей частной и семейной жизни, чести и доброго 

имени. Право на неприкосновенность частной и семейной жизни может быть 

ограничено только законом в целях государственной безопасности, экономического 

благополучия страны, предупреждения или раскрытия преступлений, защиты 

общественного порядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод других 

лиц. 

 

СБОР КЕЙСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

КОРРЕКЦИИ ПОЛА 

 

В отчетном периоде были задокументировано 6 кейсов, связанных с правонарушениями 

относительно коррекции пола. 

Oдин выбранный бенефициар, будет учавствовать в стратегическом судопроизводстве.  

 

 

Кейс 1 

 

1.1 Личные данные респондента 

Мане Гароян, 19 лет, пол- мужской, сексуальная ориентация- гетеросексуал, гендерная 

идентичность- трансгендер, семейное положение- не замужем, образование- среднее, 

занятость- секс работа. 

1.2 Когда-нибудь получал/а консультацию по вопросам коррекции пола? 

Получала только юридическую консультацию во время тренинга организуемой 

НПНПО. 

1.3 Когда-нибудь отказывали в медицинской помощи на основании сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности заявителя? 

Нет. 

1.4 Знает случаи, когда человек прошел операцию коррекцию пола за границей. 

Да, одного транс женщину. 

1.5 Когда-нибудь вносил/а изменения в документы? 

Да, изменила фото в паспорте. 

1.6 Потребности / Предложения 

Хочет сделать пластическую операцию носа, принять гормонотерапию. 

пройти через операцию по коррекции пола, но поскольку в Армении это незаконно, у 

него нет соответствующие деньги, чтобы пройти операцию за границей. 



 

1.7 Готов/а ли он/она поддержать процессу адвокации в сфере коррекции пола и/или 

выступить в роли истца в судебном процессе? 

Да, готова выступать во время разных публичных встреч. 

 

Кейс 2 

 

2.1 Личные данные респондента 

В, Б., 17 лет, пол- мужской, сексуальная ориентация- гомосексуал, гендерная 

идентичность- трансгендер, семейное положение- не замужем, образование- среднее. 

2.2 Когда-нибудь получал/а консультацию по вопросам коррекции пола? 

Получала только психологическую консультацию. 

2.3 Когда-нибудь отказывали в медицинской помощи на основании сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности заявителя? 

Нет. 

2.4 Знает случаи, когда человек прошел операцию коррекцию пола за границей. 

Да, одного транс женщину, которая сделала операцию по коррекции пола в Таиланде. 

2.5 Когда-нибудь вносил/а изменения в документы? 

Нет. 

2.6 Потребности / Предложения 

Хочет принять гормонотерапию.  

2.7 Готов/а ли он/она поддержать процессу адвокации в сфере коррекции пола и/или 

выступить в роли истца в судебном процессе? 

Да, готова. 

 

Кейс 3 

 

3.1 Личные данные респондента 

Лина Гаспарян, 23 лет, пол- мужской, сексуальная ориентация- бисексуал, гендерная 

идентичность- бигендер, семейное положение- гражданское партнерство, образование- 

среднее, занятость- секс работа, сетевой маркетинг. 

3.2 Когда-нибудь получал/а консультацию по вопросам коррекции пола? 

Никогда не получала консультацию. 

3.3 Когда-нибудь отказывали в медицинской помощи на основании сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности заявителя? 

Нет. 

3.4 Знает случаи, когда человек прошел операцию коррекцию пола за границей. 

Нет. 

3.5 Когда-нибудь вносил/а изменения в документы? 

Нет. 

 



 

3.6 Потребности / Предложения 

Хочет сделать пластическую операцию груди, принять гормонотерапию. 

пройти через операцию по коррекции пола за границей. Но если будет не хватать денег, 

будет делать операцию  в Армении незаконным путем. 

3.7 Готов/а ли он/она поддержать процессу адвокации в сфере коррекции пола и/или 

выступить в роли истца в судебном процессе? 

Да, готова выступать во время разных публичных встреч и выступить в роли истца в 

судебном процессе. 

 

Кейс 4 

 

4.1 Личные данные респондента 

Мхитар Ерицян, 24 лет, пол- мужской, сексуальная ориентация- гомосексуал, гендерная 

идентичность- цисгендер, семейное положение- не замужем, образование- средний 

профессионал. 

4.2 Когда-нибудь получал/а консультацию по вопросам коррекции пола? 

Никогда не получала консультацию. 

4.3 Когда-нибудь отказывали в медицинской помощи на основании сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности заявителя? 

Нет. 

4.4 Знает случаи, когда человек прошел операцию коррекцию пола за границей. 

Нет. 

4.5 Когда-нибудь вносил/а изменения в документы? 

Нет. 

4.6 Потребности / Предложения 

Хочет принять гормонотерапию.  

4.7 Готов/а ли он/она поддержать процессу адвокации в сфере коррекции пола и/или 

выступить в роли истца в судебном процессе? 

Может быть, избегает отвечать․ 

 

Кейс 5 

 

5.1 Личные данные респондента 

Лилит Петросян (более известно как Седа), 24 лет, пол- мужской, сексуальная 

ориентация- гетеросексуал, гендерная идентичность- трансгендер, семейное 

положение- не замужем, образование- средний профессионал, занятость- секс работа.  

5.2 Когда-нибудь получал/а консультацию по вопросам коррекции пола? 

Получала психологическую и  медицинскую консультацию. Приняла гормонотерапию 

и сделала пластическая операция лица.  



 

5.3 Когда-нибудь отказывали в медицинской помощи на основании сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности заявителя? 

Да, отказал доктор Ашот Людвигович, сказав, что не хочет иметь дело с такими людьми. 

5.4 Знает случаи, когда человек прошел операцию коррекцию пола за границей. 

Да, знает двоих. Они делали операцию в Таиланде и в Иране. 

5.5 Когда-нибудь вносил/а изменения в документы? 

Нет. 

5.6 Потребности / Предложения 

Думает, что должно меняться отношение людей, должны создатся рабочие места для 

транс людей, чтобы они не занимались секс работой. Хочет, чтобы в Армении 

законодательно регулировался процесс коррекции пола. Операция из себя 

подразумывает большие финансовые средства. 

5.7 Готов/а ли он/она поддержать процессу адвокации в сфере коррекции пола и/или 

выступить в роли истца в судебном процессе? 

Да, готова выступать во время разных публичных встреч и выступить в роли истца в 

судебном процессе. 

 

Кейс 6 

 

6.1 Личные данные респондента 

Нора Петросян, 20 лет, пол- мужской, сексуальная ориентация- гомосексуал, гендерная 

идентичность- трансгендер, семейное положение- не замужем, образование- средний 

профессионал, занятость- визажистка. 

6.2 Когда-нибудь получал/а консультацию по вопросам коррекции пола? 

Получала юридическую, психологическую и  медицинскую консультацию. 

6.3 Когда-нибудь отказывали в медицинской помощи на основании сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности заявителя? 

Нет. 

6.4 Знает случаи, когда человек прошел операцию коррекцию пола за границей. 

Да, одного транс женщину, которая сделала операцию по коррекции пола в Таиланде.. 

6.5 Когда-нибудь вносил/а изменения в документы? 

Да, изменила имя в паспорте. 

6.6 Потребности / Предложения 

Боится и думает, что операция по коррекции пола причинит вред здоровью. 

6.7 Готов/а ли он/она поддержать процессу адвокации в сфере коррекции пола и/или 

выступить в роли истца в судебном процессе? 

Нет. 

 

 

 



 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Во всех задокументированных кейсах, случаи нарушения права на здоровье 

сопровождались нарушениями других прав человека. Наиболее часто встречались 

нарушения принципов всеобщего равенство перед законом и следующих прав человека 

в отношении геев, бисексуалов, других МСМ и транс людей: право на 

неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (кейсы 1, 2, 3, 

4, 6, 9, 10, 11, 13), право на личную свободу (кейсы 3, 4, 9, 13), запрет дискриминации 

(кейсы 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12), право человека на первую неотложную медицинскую помощь, 

право на бесплатное медицинское обслуживание (кейсы 3, 4, 5), право человека при 

получении медицинской помощи, обслуживания (кейсы 8, 12, 13), право на честь, 

достоинство и деловую репутацию (кейсы 1, 6, 10, 11). Кроме того, в лечебно-

профилактических учреждениях нарушались права в части соблюдения 

конфиденциальности персональных данных и диагноза (кейс 2), право на жизнь (кейс 

1), право на образование (кейс 11). 

 

За период проведения мониторинга соблюдения прав человека организацией «Новое 

поколение» в 2019 году было задокументировано 19 кейсов , 6 из которых связано с 

правонарушениями относительно коррекции пола. 

 

Выдержки из потребностей / предложении транс людей․ 

 Боится и думает, что операция по коррекции пола причинит вред здоровью. 

 Думает, что должно меняться отношение людей, должны создатся рабочие места 

для транс людей, чтобы они не занимались секс работой. Хочет, чтобы в Армении 

законодательно регулировался процесс коррекции пола. Операция из себя 

подразумывает большие финансовые средства. 

 Хочет принять гормонотерапию. 

 Хочет сделать пластическую операцию груди, принять гормонотерапию. 

пройти через операцию по коррекции пола за границей. Но если будет не хватать 

денег, будет делать операцию  в Армении незаконным путем. 

 Хочет сделать пластическую операцию носа, принять гормонотерапию. 

пройти через операцию по коррекции пола, но поскольку в Армении это 

незаконно, у него нет соответствующие деньги, чтобы пройти операцию за 

границей. 

 

 

 

 



 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 

НПНПО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

Рекомендация Ответственные Действия 

Oтменить нормативные 

положения, требующие от 

иммигрантов предоставлять 

справки о ВИЧ-статусе. 

 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения 

В единый веб-сайт для пу- 

бликации правовых актов 

https://www.e-draft.am/ru 

будут добавлены 

соответственные предло- 

жении. 

Отменить уголовную 

ответственность за 

непреднамеренную передачу 

ВИЧ. 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения 

В единый веб-сайт для пу- 

бликации правовых актов 

https://www.e-draft.am/ru 

будут добавлены 

соответственные предло- 

жении. 

Обеспечить процедуры для 

нераскрытия ВИЧ-статуса и 

СОГИ всех обращающихся за 

помощью геев, других МСМ и 

транс людей. 

 

Гуманитарная НПО 

«Новое поколение», 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Армения 

Тренинги для 

медицинских работников․ 

Законодательно закрепить 

процедуру смены/коррекции 

пола.  

Установить процедуру 

юридической 

смены/коррекции пола, 

включая возможность 

изменения паспортных 

документов без привязки к 

медицинским процедурам.  

 

Гуманитарная НПО 

«Новое поколение», 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Армения 

Разработка и принятия 

законопроекта «Oб 

юридической признаний 

гендерной идентичности». 

Принять отдельные 

антидискриминационные 

законы согласно 

установленного 

международными 

договорными органами 

минимального стандарта – 

открытый перечень 

Гуманитарная НПО 

«Новое поколение» 

и другие НПО. 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения 

В единый веб-сайт для пу- 

бликации правовых актов 

https://www.e-draft.am/ru 

будут добавлены предло- 

жения, будут несколько 

публичных слушаний. 



 

защищенных признаков, 

включая СОГИ, определение 

различных форм 

дискриминации, механизм 

контроля за выполнением 

законодательства и 

определенная форма 

ответственности за 

дискриминацию. 

Внести изменения в уголовные 

кодексы с тем, чтобы 

установить ответственность за 

преступления на почве 

ненависти по определенным 

признакам, включая СОГИ. 

 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения 

В единый веб-сайт для пу- 

бликации правовых актов 

https://www.e-draft.am/ru 

будут добавлены предло- 

жения, будут несколько 

публичных слушаний. 

Обучить полицию, 

прокуратуру и судей 

эффективно расследовать, и 

рассматривать заявления о 

преступлениях на почве 

ненависти по признакам 

гомофобии и трансфобии. 

Гуманитарная НПО 

«Новое поколение» 

и другие НПО. 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения 

Тренинги для полиции, 

прокуратури и судей. 

Снять из списка психических 

расстройств сексуалная 

ориентация и гендерный 

идентичность (решения 

Правительства РА № 404-N от 

12 апреля 2018 года, приказ 

министра обороны РА 410 N․ 

Гуманитарная НПО 

«Новое поколение» 

и другие НПО. 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения 

В единый веб-сайт для пу- 

бликации правовых актов 

https://www.e-draft.am/ru 

будут добавлены предло- 

жения, будут несколько 

публичных слушаний. 

Отменить запрет для МСМ 

быть донорами крови (приказ 

Министра здравоохранения N 

06-N 

Гуманитарная НПО 

«Новое поколение», 

Министерство 

юстиции Республики 

Армения, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Армения 

В единый веб-сайт для пу- 

бликации правовых актов 

https://www.e-draft.am/ru 

будут добавлены предло- 

жения. 

 

 


