
Резюме законода-
тельства, связанного 
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других МСМ и ЛЖВ
 
Азербайджан

Законодательный 
аспект

Законодательство Практика

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

ЛЖВ могут столкнуться с 
проблемами при имми-
грации в Азербайджан.

Согласно Миграционному кодексу Азербайджана, же-
лающие иммигрировать в страну должны предоставить 
властям ряд документов, включая сертификат, под-
тверждающий, что они не заражены рядом «опасных ин-
фекционных болезней». ВИЧ не включен в данный список.

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, что 
он(а) заражен(а), наказуемо тюремным заключением 
до 5 лет; передача ВИЧ-инфекции в результате про-
фессиональной небрежности медицинских работников 
наказуема тюремным заключением до 3 лет.

Запрет на донорство 
крови МСМ

Запрета на донор-
ство крови МСМ 
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 2000 года.  Возраст добровольного согласия со-
ставляет 16 лет как для мужчин, так и для женщин.

Запрет «пропаганды 
гомосексуализма»

Запрета «пропаганды 
гомосексуализма» 
не существует.

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 процедуры 
по изменению пола в государстве недоступны. 
Стоимость процедур за границей непомерно высока 
для большей части населения. Даже если кто-то 
проходит процедуры по изменению пола, то невоз-
можно законно изменить пол человека и получить 
новые документы, удостоверяющие личность.

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.

Антидискриминаци-
онные законы СОГИ

Специальной антидис-
криминационной защиты 
сексуальных меньшинств 
не существует.

Конституция Азербайджанской Республики запрещает 
дискриминацию по признаку расы, национально-
сти, социального положения, языка, политических 
убеждений и религии. 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.

Отягчающие обстоятельства возникают, если пре-
ступление совершено по признаку национальности, 
расы, или религии жертвы, но не по признаку сексу-
альной ориентации или гендерной идентичности.

Признание однопо-
лого партнерства

Однополое партнерство 

или союз не признаны.

В Конституции Азербайджанской Республики 
нет четкого определения брака как союза между 
мужчиной и женщиной, но в ней имеются ссылки 
на «мужей» и «жен». На практике, брак возможен 
только в случае пар противоположного пола. 

Усыновление Не существует никаких 

законодательных 

актов, позволяющих 

ЛГБТ совместно 

усыновлять детей.

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


