
Резюме законода-
тельства, связанного 
справами ГБТ,  
других МСМ и ЛЖВ
 
Армения

Законодательный 
аспект

Законодательство Практика

Запреты на путеше-
ствие и иммиграцию 
для людей, живущих 
с ВИЧ (ЛЖВ)

Нет никаких законода-
тельных препятствий для 
ЛЖВ, которые желают 
путешествовать или им-
мигрировать в Армению.

 

Уголовная ответствен-
ность за передачу 
ВИЧ-инфекции  

Передача ВИЧ-инфекции 
является предметом уго-
ловного преследования.

Осознанно подвергать другого человека опасности 
заражения ВИЧ-инфекцией преступно и наказуемо 
тюремным заключением до 1 года; заражение другого 
человека ВИЧ-инфекцией кем-либо, кто знает о том, 
что он(а) заражен(а), наказуемо тюремным заключе-
нием до 5 лет; передача ВИЧ- инфекции в результате 
профессиональной небрежности медицинских ра-
ботников тоже наказуема тюремным заключением.

Запрет на донорство 
крови МСМ

«Людям-гомосексу-
алистам» запрещено 
донорство.

Термин «гомосексуалист», который используется в 
национальном законодательстве - очень размытый и его 
используют по отношению к сексуальному поведению и 
по отношению к сексуальной ориентации человека. Юри-
дически регулируемой процедуры в целях определения 
сексуального поведения и ориентации не существует.

Криминализация 
сексуальных 
отношений между 
лицами одного пола

Сексуальные отношения 
между лицами одного 
пола законны.

Сексуальные отношения между лицами одного пола 
перестали подвергаться уголовному преследованию 
с 2003 года.  Возраст добровольного согласия со-
ставляет 16 лет как для мужчин, так и для женщин.

Запрет «пропаганды 
гомосексуализма»

Запрета «пропаганды 
гомосексуализма» 
не существует.

В 2013 году должностные лица Армении внесли закон, 
защищающий традиционные ценности от общего поощ-
рения «нетрадиционных сексуальных отношений». Закон 
был снят с рассмотрения вскоре после его внесения.

Евразийская коалиция по мужскому здоровью



Данный документ был поддержан в рамках 
гранта 2014097 Консорциума сетей МСМ и 
трансгендеров Фондом поддержки сетей 
гражданского общества имени Роберта Карра.

Законы, регулирующие 
вопросы гендерной 
само-идентификации 
и самовыражения 
сексуальной ориента-
ции (законная смена 
пола и связанные с 
этим процедуры)

Законодательства, регу-
лирующего смену пола 
человека, не существует.

Существующее законодательство напрямую не 
запрещает людям менять пол. Однако в госу-
дарстве не существует процедур по изменению 
пола. Несколько успешных случаев транс* людей, 
сменивших свой пол, рассматривались в суде.

Антидискриминаци-
онные законы СОГИ

Специальной антидис-
криминационной защиты 
сексуальных меньшинств 
не существует.

Конституция Армении запрещает дискриминацию. На 
практике, данное условие никогда не применялось 
в отношении ЛГБТ.  Дискриминация по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
не запрещена никаким специальным законом.   

Законодательство, 
касающееся 
преступлений на 
почве ненависти

Всеобъемлющего 
законодательства, 
касающегося преступле-
ний на почве ненависти, 
не существует

Согласно Уголовному кодексу, отягчающие обстоятель-
ства возникают, если преступление носит этнический, 
расовый или религиозный характер. Однако обстоя-
тельства не могут рассматриваться как отягчающие, 
если преступление совершено по признаку сексуальной 
ориентации и / или гендерной идентичности. 

Признание однопо-
лого партнерства

Однополые партнерство 
или союз не признаны.

Конституция Армении предусматривает, что «мужчины 
и женщины, достигшие брачного возраста, имеют 
право жениться», но четко не указывает, что брак 
заключается между мужчиной и женщиной. Это делает 
возможным расширение определения брака в будущем.

Усыновление Не существует никаких 
законодательных 
актов, позволяющих 
ЛГБТ совместно 
усыновлять детей.

Родители-одиночки имеют право на усыновление 
детей. Таким образом, ЛГБТ могут усыновлять детей.


