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

Законодательный 
аспект

Законодательство Практика

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

ЛЖВ могут столкнуться 
с проблемами при 
иммиграции в Грузию.

Одним из оснований для отказа в виде на 

жительства является инфекционная болезнь, 

степень тяжести, продолжительность и природа 

которой могут угрожать населению. ВИЧ включен 

в список болезней, установленный Министерством 

труда, здоровья и социальных дел Грузии.

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 5 лет; заражение другого 
человека ВИЧ-инфекцией кем-либо, кто знает, что 
он(а) заражен(а), наказуемо тюремным заключением 
до 7 лет; передача ВИЧ-инфекции в результате про-
фессиональной небрежности медицинских работников 
наказуема тюремным заключением до 3 лет.

Запрет на донорство 
крови МСМ

МСМ запрещено 
донорство.

Постановление Конституционного Суда внесло поправки 

в запрет на донорство крови таким образом, чтобы 

применить его только к мужчинам, которые занимаются 

сексом с мужчинами (сексуальное поведение), а 

не к гомосексуалам (сексуальная ориентация).

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.

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)

Человек может сменить 
пол в соответствии 
с существующим 
законодательством.

Для того чтобы сменить пол, человек должен подвер-
гнуться необратимой стерилизации, гормональному ле-
чению, и другим необходимым хирургическим процеду-
рам. Процедуры по смене пола доступны в государстве, 
но они не покрываются государственной медицинской 
страховкой. Многие грузины не в состоянии позволить 
себе расходы, связанные с данными процедурами. 

Антидискриминаци-
онные законы СОГИ

Грузия запрещает 
дискриминацию по 
признаку сексуальной 
ориентации и гендер-
ной идентичности.

Закон был принят в 2014 году, но он лишен эффективных 
правоохранительных механизмов. Процедуры возбужде-
ния дел согласно законодательству неопределенные, и у 
большинства сотрудников правоохранительных и судеб-
ных органов не хватает соответствующей подготовки, 
чтобы адекватно расследовать случаи дискриминации, 
особенно когда они касаются сексуальных меньшинств. 
Функционирование остается на низком уровне.

Законодательство, 
касающееся 
преступлений на 
почве ненависти

Отягчающие обстоя-
тельства возникают, 
если преступление 
совершено по признаку 
сексуальной ориен-
тации или гендерной 
идентичности жертвы. 

Применение данного законодательства остается 
неэффективным. Необходимые меры в целях ос-
нащения правоохранительных и судебных органов 
информацией и навыками с целью определения 
преступлений на почве ненависти и поддержания 
жертв и свидетелей, еще не применяются. 

Признание однопо-
лого партнерства

Однополые партнерство 
или союз не признаны.

В конституции Грузии нет четкого определения 
брака как союза между мужчиной и женщиной. 
Однако 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.


