
Законодательный 
аспект

Законодательство Практика

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

Россия вводит ограни-
чения в отношение ЛЖВ, 
желающих иммигри-
ровать в государство.

Любой человек, кто желает остаться в государ-
стве более чем на 90 дней, должен предоставить 
сертификат, подтверждающий, что он/она не 
ВИЧ-инфицирован(а). Отсутствие данного сертифи-
ката может стать основанием для депортации.

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 профес-
сиональной небрежности медицинских работников 
наказуема тюремным заключением до 5 лет.

Запрет на донорство 
крови МСМ

МСМ запрещено 
донорство.

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 1993 года. Возраст добровольного согласия состав-
ляет 16 лет как для мужчин, так и для женщин.

Запрет «пропаганды
гомосексуализма»

Россия приняла законы, 
запрещающие распро-
странение «пропаганды 
гомосексуализма» среди 
несовершеннолетних 
на федеральном и 
региональном уровнях.

В 2013 году Государственная Дума приняла закон, запре-
щающий распространение пропаганды, продвигающей 
«нетрадиционные сексуальные отношения» среди несо-
вершеннолетних. Закон делает противозаконным прове-
дение гей-парадов и поддержку прав ЛГБТ или гомосек-
суальных отношений перед лицом несовершеннолетних. 

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

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 са-
моидентификации 
и самовыражения 
сексуальной ориента-
ции (законная смена 
пола и связанные с 
этим процедуры)

Человек может сменить 
пол в соответствии 
с существующим 
законодательством.

Смена законного пола возможна в случае предостав-
ления стандартизированной формы медицинского 
учреждения, подтверждающей необходимость сменить 
пол человека. Однако соответствующие органы такой 
формы пока не разработали. Таким образом, транс* 
люди, желающие сменить свой пол, должны представить 
доказательства того, что они подверглись хирургиче-
ским вмешательствам, даже если такие вмешательства 
не требуются существующим законодательством. В 
то время как процедуры по смене пола доступны в 
государстве, они не покрываются государственной 
медицинской страховкой, и по этой причине недоступны 
для многих транс* людей ввиду высоких расходов. Более 
того, зачастую на усмотрение правоохранительных 
органов остается определить, какие документы человек 
должен предоставить или необходимо ли подвергаться 
хирургическим или медицинским вмешательствам.

Антидискриминаци-
онные законы СОГИ

Специальной антидис-
криминационной защиты 
сексуальных меньшинств 
не существует.

Конституция Российской Федерации подтверждает 
равенство всех граждан, но не запрещает дискримина-
ции законодательством. Дискриминация по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
никаким специальным законом не запрещена.

Законодательство, 
касающееся пре-
ступлений на поч-
ве ненависти

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

Отягчающие обстоятельства возникают, если преступле-
ние совершено на почве политической, идеологической, 
расовой, этнической или религиозной ненависти 
или ненависти в адрес другой социальной группы. 
Однако ЛГБТ не признаны как «социальная группа». 
Таким образом, преступления, совершенные на почве 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, 
не были подвергнуты судебному преследованию.

Признание однопо-
лого партнерства

Однополые партнерство 
или союз не признаны.

Брак – это единственная форма юридического партнер-
ства и доступна только для 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. 


