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1. Введение 

 

Отчет был разработан совместными усилиями Евразийской коалиции по мужскому 

здоровью (EКOM) и Гуманитарной НПО «Новое поколение». 

В отчете упоминаются случаи нарушений прав человека и пыток на почве 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Армении. 

В целях безопасности в отчете лица или место проживания некоторых людей не 

раскрываются. 

Несмотря на то, что абсолютный запрет на пытки установлен в международных и 

национальных правовых системах, их применение все еще продолжается. Кроме того, 

пытки обычно применяют те должностные лица, которые призваны защищать и 

сохранять закон. 

Этот отчет был составлен на основе ряда анализов, отчетов и публикаций, из которых: 

Условия хранения ЛГБТ задержанных1, Годовой отчет Группы мониторинга за 2016 

год2, Годовой отчет Группы мониторинга за 2017 год3, Национальный отчёт о 

нарушениях прав на здоровье геев, бисексуалов, других МСМ и транс людей в 

Республике Армения в 2017 году4, Национальный отчёт о нарушениях прав на здоровье 

геев, бисексуалов, других МСМ и транс людей в Республике Армения в 2018 году5, 

Анализ национального законодательства Армении, связанного с правами ЛГБТ и ВИЧ6, 

Правовой отчет Гуманитарной НПО «Новое поколение» за 2017 год7, Правовой отчет 

Гуманитарной НПО «Новое поколение» за 2018 год8, Отчет о насилии в Шурнухе в 

контексте ненавистнических высказываний9, Доклад о ненавистнических 

высказываниях государственных чиновников в Армении о людях ЛГБТ10, Годовой 

отчет о деятельности Защитника прав человека РА как национального превентивного 

механизма за 2018 год11 и так далее.  

 

 

 

 

                                                           
1 http://pmg.am/hy/news/successful-cases/2019-03-05-10-06-01 
2 http://pmg.am/images/Report-PMG-2016.pdf 
3 http://pmg.am/images/PMG-REPORT-2017.pdf 
4 https://ecom.ngo/library/national_report_armenia_2017/ 
5 https://ecom.ngo/library/hr_report_armenia_2018/  
6 https://ecom.ngo/library/armenia_legislative_analysis/ 
7 https://ngngo.net/files/pdf/1/15270834426288.pdf 
8 https://ngngo.net/files/pdf/1/15537562049352.pdf 
9 http://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2019/05/Shurnukh.pdf 
10 http://www.pinkarmenia.org/wp-content/uploads/2019/05/hatespeech_hy.pdf 
11http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/2a945ebfa92f2536ba1d673ee964cd90.pdf 
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2. Описание проблемы 

 

2․1 Законодательное регулирования 

 

Запрещение пыток, признанное международным сообществом, абсолютно 

неприемлемо в любом случае, в том числе во время войн, чрезвычайных ситуаций и в 

других экстремальных обстоятельств.  

Абсолютный запрет пыток закреплен в ряде таких международно признанных 

документов, как, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенция ООН против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1984 года, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и так 

далее. 

Запрет на пытки также закреплен в национальном законодательстве. 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 обращение12.  

Статья 309.1 Уголовного кодекса Республики Армения устанавливает 

ответственность за пытки. Статья 309.1 Уголовного кодекса Республики Армения 

включена в главу о преступлениях против государственной службы, где большим 

количеством преступлений характеризуется конкретный субъект-должностное лицо13. 

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

жестокому обращению со стороны лица, не являющегося должностным лицом в 

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 на здоровье были зарегистрированы медицинскими 

работниками в 2018 году14. 

Чтобы решить эту проблему, Гуманитарная НПО «Новое поколение» направила 

проект поправки в Министерство здравоохранения Республики Армения, но поправка к 

Приказу еще не сделано. 

В некоторых правовых актах гомосексуализм продолжает оставаться психическим 

расстройством, что усиливает дискриминацию в отношении ЛГБТ-людей. 

                                                           
12 https://www.president.am/hy/constitution-2015/ 
13 https://www.arlis.am/ 
14 https://ecom.ngo/library/hr_report_armenia_2018/ 
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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. 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-1015, которой также руководствуются наши 

специалисты по психическому здоровью. 

Очень часто насилию и пыткам подвергаются транс-люди. Многие из них не имея 

альтернативы, занимаются секс-работой, во время которой незнакомые клиенты 

подвергают их насилию и жестокому обращению16. 

Многие из транс-людей хотят изменить  пол, но это тоже проблема в Армении. Не 

существует законодательного регулирование о корекции пола. 

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

людям иногда приходится незаконно пройти операцию корекции пола или в Армении 

незаконно, или за ее пределами, в странах, где это законно. 

Незаконное проведение операций корекции пола в Республике Армения лишает 

транс-людей их прав на компенсацию за нежелательные повреждения здоровья или 

получению дополнительную медицинскую помощь в результате операции. В 

результате они имеют серьезные проблемы со здоровьем и остаются без поддержки. 

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

Всемирная организация здравоохранения утвердила17 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.  

Неправительственные организации в значительной степени поддерживают 

предотвращение пыток в Армении. Консультативный совет по предупреждению пыток 

также действует при Омбудсмена18 РА. 

Однако, несмотря на правозащитную деятельность ряда учреждений, проблема 

сексуальной ориентации и пыток по гендерному признаку остается проблемой в 

стране, которая является результатом дискриминации. 

Трудно эффективно бороться с дискриминацией в Армении, поскольку до сих пор 

нет всеобъемлющего законодательства о дискриминации. 

                                                           
15 https://mkb-10.com/ 
16 https://www.ngngo.net/en/news/the-stabbed-trans-person-s-operation-and-further-medical-care-were-done-completely-free-of-

charge-d/22 
17 https://news.un.org/ru/story/2019/05/1356151 
18 http://www.ombuds.am/defender/advisors.html 
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2․2 Инциденты / Статистика 

 

С 9 июня по 2019 г. Специальная следственная служба РА рассмотрела 113 дел19 по 

статье 309.1 Уголовного кодекса РА, из которых только 2 (1,76%) уголовных дела были 

направлены в суд по обвинительному акту, 84 (74,3%) уголовных дел было прекращено, 

7 уголовных дел было приостановлено и предварительное следствие продолжилось 

только по 9 уголовным делам. 

 

Европейский суд по правам человека заявил в ряде дел20 против Армении, что 

государство не выполнило свое обязательство по абсолютному запрету пыток и 

эффективному расследованию, что привело к процессуальному нарушению статьи 3 

Европейской конвенции. 

 

Гуманитарная НПО «Новое поколение» только в 2018 году предоставила 407 

бесплатных юридических консультаций по вопросам дискриминации и насилии по 

признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, 13 человеку из них 

было предоставлео  убежище.  

 

Вот некоторые из инцидентов: 

 

 18 августа 2018г. около 5 часов утра неизвестный молодой человек подошел к 6 транс- 

женщинам возле улицы Бейрута в Ереване и угрожал нанести вред их жизни и 

здоровью. Транс-женщины в страхе бежали и пытались спрятаться в одном из 

близлежащих отелей, но их оттуда выгнали. 

Они обратились в отдел полиции Кентрон Еревана и представили 

ситуацию. Чтобы помочь им, в полицию пришли еще двое транс-

женщини, которые поссорились с незнакомцем у двора полиции. 

В результате драки как полицейские РА, так и транс-женщини 

получили ранения. В результате было возбуждено уголовное 

дело, в которое были вовлечены два обвиняемых транс-женщини. 

Человек, который напал на транс-женщинах, остался 

безнаказанным.  В Центральном отделении полиции РА Ж.Г. был подвергнут 

насилию и пыткам со стороны полицейских. Они избили Ж.Г., чтобы получать от 

него информацию о инциденте. Ж.Г. об этом сообщил своему адвокату и показал 

соответствующие фото с ранениями. Адвокат Ж.Г. сообщил о преступлении в 

                                                           
19 http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/2a945ebfa92f2536ba1d673ee964cd90.pdf 
20 Налбандян против Армении, решение от 31 марта 2015 года, Жалобы № 9935/06, 23339/06, Залян и другие против 

Армении, решение от 17 марта 2016 года, Жалобы № 36894/04 и 3521/07, Матевосян против Армении Решение от 14 

сентября 2017 года, жалоба № 52316/09, решение Ованнисяна против Армении от 19 июля 2018 года, жалоба № 

18419/13 и т. Д. 

http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/2a945ebfa92f2536ba1d673ee964cd90.pdf


Специальной следственной службе РА, было возбуждено дело. Но через некоторое 

время уголовное дело было прекращено. 

В такой ситуации была нарушена статья 4 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания։ 

каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток рассматривались 

в соответствии с его уголовным законодательством. То же относится к попытке 

подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие 

или участие в пытке. 

Также была нарушена статья 11: каждое Государство-участник систематически 

рассматривает правила, инструкции, методы и практику, касающиеся допроса, а 

также условия содержания под стражей и обращения с лицами, подвергнутыми 

любой форма ареста, задержания или тюремного заключения на любой территории, 

находящейся под его юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев 

пыток. 

 

Кроме этого полиция РА опубликовала статью об инциденте на своем официальном 

сайте, нарушив презумпцию невиновности Ж.Г.  и право на неприкосновенность 

частной жизни. В результате сотрудничества между Гуманитарной НПО «Новое 

поколение» и офисом Омбудсмена Армении публикация была изменена в 

официальном странице полиции РА21. Дело находится в стадии судебного 

разбирательства. 

  

 14 мая 2018 года заключенная транс женщина С.П. 

из Уголовно-исполнительного учреждение 

«Нубарашен» в Ереване впрыснула слюну в ногу, 

проглотила отвертку и ложку в знак протеста 

условий хранения в уголовно-исполнительном 

учреждении и неправильного предварительного 

следствия. Последняя не была обеспечена 

необходимой медицинской помощью в тюрьме почти 2 (две) недели. С.П. позвонила в 

Гуманитарную НПО "Новое Поколение" с просьбой о помощи. 14 мая 2018 года по 

рекомендации сотрудников Организации С.П. была переведена в уголовно-

                                                           
21https://ngngo.net/hy/news/%D5%84%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%B6-

%D5%A4%D5%A5%D5%B4%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8-

%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D5%AC%D5%A8-

%D5%A2%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80-%D5%B9%D5%A7-

%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-

%D5%BF%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%AC%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B9%D5%A5%D5%B6-

%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D6%81%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%C2%AB%D5%86%D5%B8%D6%80-

%D5%8D%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4%C2%BB-

%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-

%D5%80%D4%BF/66 

https://ngngo.net/hy/news/%D5%84%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%B4%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D5%AC%D5%A8-%D5%A2%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80-%D5%B9%D5%A7-%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%AC%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B9%D5%A5%D5%B6-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D6%81%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%C2%AB%D5%86%D5%B8%D6%80-%D5%8D%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4%C2%BB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%80%D4%BF/66
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исполнительное учреждение "Больница для осужденных". НПО предоставила С.П. 

адвоката. Адвокат С.П. представил сообщение о преступлении, но не было 

возбуждено дело.   

В такой ситуации была нарушена статья 4 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания։ 

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток рассматривались 

в соответствии с его уголовным законодательством. То же относится к попытке 

подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие 

или участие в пытке. 

Также была нарушена статья 13: каждое Государство-участник обеспечивает любому 

лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, 

находящейся под юрисдикцией этого Государства, право на предъявление жалобы 

компетентным властям этого Государства и на быстрое и беспристрастное 

рассмотрение ими такой жалобы. 

 

 М.Т. является транс- женщиной. Последний подвергся насилию со стороны полиции 

2 декабря 2016 года возле ресторана «Кавказская таверна». Один из полицейских 

ударил жертву в лицо ногом, причинив физическую боль. Человек обратился в 

полицию за защитой своих прав, но полиция показала к нему нетерпимое отношение 

и бездействие.  M.T. обратился к Гуманитарной НПО «Новое поколение» с просьбой 

пользоваться бесплатной адвокатской услугой. 12 декабря 2016 года  было 

возбуждено уголовное дело по частьи 2, статьи 309 Уголовного кодекса Республики 

Армения (прохождение официальных полномочий, сопровождаемая насилием, 

оружием или специальными мерами). Полицейские подтвердили тот факт, что они 

задержали человеку, но опровергли тот факт, что подвергали насилию. Следователь 

принял решение о прекращении уголовного дела. Решение было обжаловано 

адвокатом во всех судебных инстанциях Армении, но было отклонено. 

В такой ситуации была нарушена статья 4 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания։ 

каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток рассматривались 

в соответствии с его уголовным законодательством. То же относится к попытке 

подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие 

или участие в пытке. 

 

 

 Трансгендерная женщина К.К. была зарезана в своей квартире 15 апреля 2018 года в 

14:30. Последний договорился о встрече с человеком, с которым познакомился через 

Интернет. Незнакомый человек злоупотребил доверием К.К., вошел в его квартиру, 

пил, болтал, а затем вступил в половую связь. Опасаясь мысли о том, что кто-то 

может знать о сексуальных отношениях с транс- женщиной, незнакомец попытался 



избавиться от К.К.. Когда потерпещая К.К. перевернулась на спину незнакомцу, тот 

выдернул ее волосы и ударил ножом по шее. Нож сдавил горло К.К.. Незнакомец 

вышел из дома, забрав телефон транс- женщины (Iphone 7), ключи от машины 

Mitsubishi и мужскую куртку. После этого транс-женщина К.К., почти исчерпан 

вытащила нож из горла и подползла к двери соседа․ Соседи срочно вызвали скорую 

помощь и помогли раненому до того, как к ним подошли врачи. К.К. была доставлена в 

отделение реанимации Медицинского центра Эребуни, где в 06:20 была сделана 

операция. За медицинские вмешательства врачи потребовали около 300,000 

(триста тысяч) драмов от сопровождающих К.К.. Друзья жертвы обратились в 

Гуманитарную НПО «Новое поколение». Организация немедленно предприняла 

шаги и обратилься в министерство здравоохранения, а затем в медицинский центр 

Эребуни, представив достаточные аргументы для предоставления бесплатной 

медицинской помощи. В результате вмешательства медицинская помощь жертвы 

была полностью оказана бесплатно22. Гуманитарная НПО «Новое поколение» 

предоставила транс-женщину адвокату. Было возбуждено уголовное дело, но оно было 

прекращено в результате самоубийства обвиняемого. 

Статья 16 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

предусмотривает что, каждое Государство-участник 

обязуется предотвращать на любой территории, 

находящейся под его юрисдикцией, другие акты 

жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и наказания, которые не 

подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты 

совершаются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 

официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 

согласия.  

 

 С 15 по 18 ноября 2018 года планировалось организовать форум для ЛГБТ-христиан 

в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) в Ереване, которая была 

поддержана Гуманитарной НПО «Новое поколение». Форум должен был проходить в 

формате обсуждения и не подразумевал проведение парадов. 1 октября 2018 года 

информация о проведении форума была направлена премьер-министру РА Н. 

Пашиняна, начальника полиции РА В. Осипяна для участие в мероприятии и 

обеспечение безопасности участников мероприятия. Однако в ноябре 2018 года в 

Интернете стала распространяться дезинформация о целях Форума, что стало 

причиной угроз адресам ЛГБТ-сообщества и их правозащитных НПО. Были 

организованы мероприятия в социальных сетях, организованы шествия и митинги 

против форума христиан-ЛГБТ, пресса была заполнена ложной и односторонней 

                                                           
22 https://www.ngngo.net/en/news/the-stabbed-trans-person-s-operation-and-further-medical-care-were-done-completely-

free-of-charge-d/22 

https://www.ngngo.net/en/news/the-stabbed-trans-person-s-operation-and-further-medical-care-were-done-completely-free-of-charge-d/22
https://www.ngngo.net/en/news/the-stabbed-trans-person-s-operation-and-further-medical-care-were-done-completely-free-of-charge-d/22


информацией, преследованием сотрудников гуманитарных НПО нового поколения 2 

ноября 2018 года и так далее. С 06.08.2018 г. депутат Национального собрания, юрист 

Геворг Петросян, начал активно писать ненавистнические фразы на своей странице в 

фейсбук, угрожая ЛГБТ людей и тех, кто не является представителем апостольской 

церкви. Он писал: Я не знаю, кто и за что меня будет винить, но на секунду ранше 

мы должны выбросить из нашей Святой Земли совместными усилиями (мягко 

говоря) гомосексуалистов, сектантов и их защитников ... Гуманитарная НПО «Новое 

Поколение» 14 августа и 15 октября 2018г. отправила письма в полицию РА 

соответственно об угрозах насилия со стороны бывших и действующих депутатов 

Национального собрания, но полиция РА еще не ответила на упомянутые 

документы.Организация подала иск в суд на требование полиции РА предоставить 

информацию.  

В такой ситуации была нарушена статья 4 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания։ 

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток рассматривались 

в соответствии с его уголовным законодательством. То же относится к попытке 

подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие 

или участие в пытке. 

Также была нарушена статья 13: каждое Государство-участник обеспечивает любому 

лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, 

находящейся под юрисдикцией этого Государства, право на предъявление жалобы 

компетентным властям этого Государства и на быстрое и беспристрастное 

рассмотрение ими такой жалобы. 

 

 5 апреля 2019 года в Национальном Собрании состоялось обсуждение 

Универсального периодического обзора прав человека Организации Объединенных 

Наций, во время которого произнесла речь транс-женщина Л.М., председатель НПО 

«Сторона закона». Председатель Постоянной комиссии НС РА по защите прав 

человека и связям с общественностью Наира Зограбян выразила гнев по поводу 

выступления, отметив, что проблемы трансгендеров не стоят на повестке дня, и 

говорить об этой теме неуважительно по отношению к нему и парламенту23. Инцидент 

был широко освещен. На следующий день после инцидента, произошедшего 6 

апреля 2019 года, в сети появилась видеообращение "Орел-30" Араратских 

смертников, в котором лицо, действующее от имени смертников, упомянуло: 

- "... Мы обещаем, что сделаем все возможное, чтобы освободиться от них. Уважаемые 

власти, вы сейчас не представляете себе степень нашей ярости, не сделайте от нас 

убийцами, когда мы внезапно убем одного из них, не приходите и не говорите, почему 

                                                           
23 https://www.ngngo.net/hy/news/statement_Lilit_MARTIROSYAN/140  

https://www.ngngo.net/hy/news/statement_Lilit_MARTIROSYAN/140


это произошло ... Я просто еще раз говорю, я должен уничтожить и нейтрализовать 

страну от них ... ». 

Гуманитарная общественная организация «Новое поколение» обратилась в 

уполномоченный орган с просьбой ликвидировать указанную организацию, но пока 

не получила ответа. 

В такой ситуации была нарушена статья 4 Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания։ 

Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток рассматривались 

в соответствии с его уголовным законодательством. То же относится к попытке 

подвергнуть пытке и к действиям любого лица, представляющего собой соучастие 

или участие в пытке. 

Также была нарушена статья 13: каждое Государство-участник обеспечивает любому 

лицу, которое утверждает, что оно было подвергнуто пыткам на любой территории, 

находящейся под юрисдикцией этого Государства, право на предъявление жалобы 

компетентным властям этого Государства и на быстрое и беспристрастное 

рассмотрение ими такой жалобы. 

 

 

2․3 Ситуация ЛГБТ заключенных в уголовно исполнительных учреждениях 

Министерства юстиции Республики Армения  

 

Случаи дискриминации или жестокого обращения к ГБТ людям (геям, 

бисексуалам, трансгендерам) в уголовно исполнительных учреждениях Министерства 

юстиции Республики Армения, носят постоянный и системный характер. Они 

содержатся в отдельных камерах, которые существенно отличаются с их 

неприглядностю от других камер той же пенитенциарной системы․  

Общение с ГБТ людми или какое либо контакт с ними, настолько неприняты, 

что в их камеру отправляют всех тех, кто «поздоровавались руками», «поделились 

хлебом» или «общались на близком расстоянии»... 

Сотрудники учреждения также заявляют, что остальные осужденные и 

задержанные отказываются общаться с «похожими» людьми и пользօватся одной и той 

же посудой. Их котлы и черпаки разделены. По словам сотрудников пенитенциарного 

учреждения, ГБТ люди доставляются в указанные камеры в основе их письменной 

заявлении, где мотивом перевода является их сексуальная ориентация/ гендерная 

идентичность и невозможность отбывания в одной и той же камере с другими. То есть 

это комментируется с точки зрение обеспечения безопасности.  

ГБТ люди подвергаются психологическому давлению а в некоторых случаях 

сексуальным домогательствам, преследованиям другими заключенными. И 



администрация, и другие задержанные называют ГБТ людям «гомиками», «педиками» 

или ««ненормальними» и к ним относятся с унижающим достоинство обращением24.  

Они вовлечены в таких унизительних работах для других заключенных, какие 

работы по уборке туалетов, ванных комнат, канализации, вывоз мусора. 

Гомосексуальные женщины содержатся с другими заключенными женщинами, 

что часто вызывает недовольство. Директор учреждения обосновал это тем, что он не 

разделяет гомосексуальных женщин, чтобы не заярличали их. 

В Республике Армения активно действует Группа общественного мониторинга, 

осуществляющая надзор в уголовно исполнительных учреждениях и органах РА. 

Согласно данным25  Группы наблюдателей, в 2016 году группа получила 21 тревожних 

звонков от ГБТ задержанных, 14 тревожних звонков в 2017 году и 13 тревожних звонков 

в 2018 году.  

Камеры, расположенные на нижнем первом этаже 

Уголовно-исполнительного учреждение «Нубарашен» 

Министерства юстиции РА, крайне в плохом состояниe26. 

В частности, над потолком, стенам, коробкам 

содержащих продукты питания (хлеб), обноружились 

большие группы тараканов. Другими словами, люди, 

лишенные свободы, едят хлеб из ящиков, где существуют 

тараканы, плесень образовалась от влаги на стенах камери, 

а постельное белье влажное. Возле камеры течет грязная 

вода, в результате чего запах сточных вод в нижней части 

учреждения стал чрезвычайно сильным. 

По словам администрации, главная причина 

содержания людей в этой камере заключается в том, что 

они отнесены к криминальной субкультуре как наиболее 

уязвимая группа иерархий. 

29 января 2018г. Группа наблюдателей обратилась в министерство юстиции РА с 

предложением принять меры для исключения дискриминационного обращения с 

уязвимыми группами27. 

                                                           
24 https://hetq.am/en/article/102685 
25 http://pmg.am/images/2014-2015_PMG_Annual_report.pdf 

http://pmg.am/images/%D4%B4%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%

D5%AB_%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2-2016_%D5%A9-

%D5%AB_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D

5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-

%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D

5%B8%D6%82%D5%B6.pdf 

http://pmg.am/images/PMG_Annual-report_2017.pdf 
26 Бесчеловеческие условия содержания в Нубарашенской тюрьме http://pmg.am/hy/news/successful-cases/2017-01-12-

09-48-02  
27 No. 18-05 текущий отчет http://pmg.am/images/E-18-05.pdf  

https://hetq.am/en/article/102685
http://pmg.am/images/2014-2015_PMG_Annual_report.pdf
http://pmg.am/images/%D4%B4%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2-2016_%D5%A9-%D5%AB_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
http://pmg.am/images/%D4%B4%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2-2016_%D5%A9-%D5%AB_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
http://pmg.am/images/%D4%B4%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2-2016_%D5%A9-%D5%AB_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
http://pmg.am/images/%D4%B4%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A2-2016_%D5%A9-%D5%AB_%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf
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7 апреля 2018 года в Уголовно-исполнительного учреждение «Нубарашен» трое 

заключенных совершили самоповреждения, в тело впрыскивая слюну. Причиной 

самоповреждения стало дискриминационное отношение сотрудника Уголовно-

исполнительного учреждение «Нубарашен». Он сообщил посетившим их лицам о 

сексуальной ориентации задержанных28. Хотя врач учреждение говорит, что 

обследовал их, но задержанные сообщили наблюдателям, что необходимое 

медицинское вмешательство не было сделано. 

9 апреля 2018 года Группа обратилась в Министерство юстиции Республики 

Армения с предложением провести служебное расследование, касающееся 

вышеупомянутых случаев, и оказать надлежащую медицинскую помощь 

самоповреждающей себе людям. 17 апреля 2018 года следователь Уголовно-

исполнительного учреждение «Нубарашен» принял решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела на основании отсутствия преступления. 

Отношение к ЛГБТ заключенних в пенитенциарных учреждениях Министерства 

юстиции Республики Армения, противоречит 9-й Джакартский принципе, согласно 

которому государства должны обеспечивать участие всех осужденных в процессе 

принятия решений об их хранении, что будет соответствовать их сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности, обеспечить защиту всех осужденных, которые 

могут быть уязвимы к насилию или ненадлежащему отношению с точки зрения 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также в разумных пределах 

гарантируют, что эти средства правовой защиты не будут сопровождатся большими 

ограничениями, чем те, которые обычно используются против других заключенных. 

Хотя в тюрьмах нет общей политики дискриминации, нет политики борьбы с 

гомофобией, а также политики конфиденциальностьи сексуальной ориентацией и 

гендерной идентичности лиц, лишенных свободы. Кроме того, изолированы не 

преступники, а жертвы, на обоснования обеспечения безопасности.  

 

Статья 10 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания гласит, чтобы каждое 

государство-участник обеспечивало, чтобы учебные материалы и информация, 

касающиеся запрещения пыток, были полностью включены в учебные программы 

правоохранительных органов, которые могут быть вовлечены в содержание под 

стражей, в арест или в любом форме лишения свободы. в допросе или обращение с 

ними. 

Несмотря на требование конвенции, Управление исполнения наказаний Министерства 

юстиции Республики Армения неоднократно отказывало в приглашении для участия в 

тренингах переподготовки, организованных Гуманитарной НПО «Новое поколение», 

которые касались прав уязвимых групп. 

                                                           
28 В Нубарашенской тюрьме не было возбуждено уголовное дело за совершение трёх задержанных 

самоубийств,http://pmg.am/hy/news/successful-cases/2018-04-27-11-01-25 

http://pmg.am/hy/news/successful-cases/2018-04-27-11-01-25


Комитет по предупреждению пыток подчеркнул, что подготовка сотрудников 

правоохранительных органов имеет большое значение. 

Основным критерием отбора сотрудников правоохранительных органов является 

способность общаться с людьми, и основной упор следует делать на развитие 

межличностного общения, основанного на уважении человеческого достоинства. 

Получение таких навыков часто может дать возможность сотруднику полиции, 

сотруднику уголовно-исполнительного учреждение разрядить ситуацию, которая в 

противном случае может превратиться в насилие в полицейских участках, тюрьмах и 

уголовно-исполнительных учреждениях в интересах всех заинтересованных сторон. 

После вопросов, заданных Армении в 2016 году в Законе Республики Армения «О 

пенитенциарной службе» были внесены изменения и дополнения устанавливающий 

полномочия Пенитенциарной службы 23 марта 2018 года. Среди прочих полномочий 

статья 8 Закона предусматривает, что пенитенциарная служба: 

 обеспечивает законность в пенитенциарных учреждениях, а также гарантирует 

заключенным и осужденным осуществлять свои права и свободы; 

 обеспечивает безопасность лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, 

персонала этих учреждений и других лиц в них; 

 Проводит постоянный мониторинг ситуации в пенитенциарных учреждениях, 

принимает срочные меры в чрезвычайных ситуациях, которые вызывают 

негативные последствия и ухудшают ситуацию для стабилизирование ситуации, 

проводит внутренние проверки или расследований, выясняет и анализирует их 

причины, а также разрабатывает и осуществляет меры по исключению таких 

случаев в будущем. 

 

 

3. Вопросы, предлагаемые государству 

 

1) Какие шаги предпринимает государство для принятия всеобъемлющего закона о 

борьбе с дискриминацией, обязательно прямо упоминаюший сексуальная 

ориентация и гендерный идентичность как основа дискриминации? 

2) Какие шаги предпринимает государство для создание соответствии между 

законодательством РА и МКБ 10, в сфере вопросов сексуалной ориентации? 

3) Какие шаги предпринимает государство для решения вопросов, связанных с 

организацией операциий карекции пола  для транс-людей, 

4) Какие шаги предпринимает государство для решения вопросов раскрытия дел 

пыток на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности и 

наказания виновных? 



5) Какие шаги предпринимаются государством для контроля языка вражды в 

социальных сетях и обеспечения ответственности за гомофобии и трансфобии? 

6) Какие шаги предпринимает государство для внесения в учебные программы 

правоохранительных органов тем о  дискриминации и пыток на основе 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности? 

7) Какие шаги, предпринимает государство для обеспечении правосудия для ЛГБТ 

людей, в частности, предназначая эффективных механизмов защиты, которые 

исключат риск подвергаться двойной травмы, обеспечат безопасность личности, 

а также поощрят их сообщать о случаях нарушения их прав в пенитенциарных 

учреждениях? 

8) Какие шаги предпринимает государство для разработки внутренней политики о 

исключении дискриминации, о конфиденциальностьи про сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности заключенного в пенитенциарных 

учреждениях Министерства юстиции РА? 

9) Какие шаги предпринимает государство для улучшения условий содержания 

ЛГБТ людей и для исключения практики их изоляции от других осужденных в 

пенитенциарных учреждениях Министерстве юстиции РА?  


