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Список сокращений
АРТ

антиретровирусная терапия

ВДПЧ

Всеобщая Декларация прав человека

ВИЧ

вирус иммунодефицита человека

ВОЗ

Всемирная Организация Здравоохранения

ГСЗ

государственный социальный заказ

ГФАТМ

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией

ЕКОМ

Евразийская коалиция по мужскому здоровью

ИППП

инфекции, передающиеся половым путём

Интерсекс

люди, рождённые с половыми характеристиками (включая гениталии,
половые железы и набор хромосом), которые не входят в общепринятые
понятия систем восприятия мужского и женского тела

КПЧООН

Комитет по правам человека ООН

МСМ

мужчины, практикующие секс с мужчинами

ЛЖВ

люди, живущие с ВИЧ

ЛГБТ

лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры

СОГИ

сексуальная ориентация и гендерная идентичность

НКО

некоммерческие организации

НПО

неправительственние организации

СПИД

синдром приобретённого иммунодефицита

ТБ

туберкулёз

Транс*

описывает человека, который идентифицирует себя как трансгендер, небинарный или иначе гендерно неконформный, включая (но не ограничиваясь)
транссексуала, гендерквира, гендерноизменчивого, не-бинарного, агендера,
третьего гендера, бигендера

УВКПЧ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

ЮНЭЙДС

Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу

CEDAW

Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

MtF

трансгендерная женщина, сокращённо про переход из мужского пола в
женский

FtM

трансгендерный мужчина, сокращённо про переход из женского пола
в мужской

Цель настоящего анализа – определить правовые барьеры, препятствующие
людям, живущим с ВИЧ, геям, и другим мужчинам, практикующим секс
с мужчинами, а также транс*людям в реализации их прав в разных сферах
жизни. Для проведения данного анализа ЕКОМ разработал методологию и
опросник, который нам помогли заполнить наши локальные партнёры. При
анализе правовой практики во внимание принимались как судебная
практика, так и сообщения активистов, информация организаций,
занимающихся документированием случаев нарушений прав человека и их
защитой, сообщения в прессе, отчёты неправительственных организаций
в международные органы.
Как законодательство, так и правоприменительная практика анализировались на предмет их соответствия международным и европейским
стандартам. Также проводился анализ рекомендаций, полученных
Арменией в ходе международных мониторинговых механизмов и их
выполнение правительством страны.
Для предоставления информации по действующему законодательству
в рамках настоящего анализа используются выдержки из нормативноправовых актов, которые, к сожалению, не всегда являются корректными и не
соответствуют международным стандартам политкорректной терминологии. Оригинальные формулировки в настоящем случае были представлены
для объективного отражения существующего нормативно-правового поля
и принятого языка в исследуемых вопросах. Все цитаты нормативноправовых актов выделены кавычками.
Представленная в настоящем документе информация может быть полезной
как для неправительственных организаций и активистов сообществ, так
и представителей государства, при планировании адвокационных процессов
и продвижении прав геев, других МСМ и транс*людей, и преодоления
барьеров, препятствующих их доступу к сервисам и услугам.
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Резюме и ключевые рекомендации
Правительство Республики Армения сделало некоторые шаги в изменении
законодательства, дискриминирующего ЛЖВ, геев, других МСМ и транс* людей. Так,
в 2002 году была отменена уголовная ответственность за однополые отношения,
в 2011 году отменены ограничения на въезд в страну людей, живущих с ВИЧ,
разработаны, но ещё не приняты изменения в Закон «О свободе собраний»,
ограничивающие возможность произвольного вмешательства полиции
в реализацию свободы на выражение мнения и на мирные собрания. Однако
в действующем законодательстве остаётся большое количество норм,
противоречащих требованиям подписанных Республикой Армения международных
документов о правах человека.
Наличие в Уголовном Кодексе ответственности за инфицирование ВИЧ, как
за отдельный состав преступления, усиливает стигматизацию людей, живущих с ВИЧ.
Не разделение ответственности за умышленное и неумышленное инфицирование,
а также назначение уголовного наказания, даже при отсутствии самого факта
инфицирования, ведёт к случаям злоупотребления данной нормой и сокрытию ВИЧстатуса.
Опасения вызывает крайняя уязвимость транс* людей и отсутствие процедуры
коррекции пола, как и процедуры смены паспортного пола, что усиливает не только
существующую в обществе стигматизацию транс* людей, но и приводит
к множественным фактам их дискриминации. Отдельно важно отметить уровень
роста гомофобного и трансфобного насилия и отсутствие адекватной квалификации
и эффективного расследования таких случаев. ЛГБТ не только подвергаются
постоянным оскорблениям и нападениям, большая часть из них вынуждена скрывать
свой статус в целях собственной безопасности.
В отличие от разнополых пар, чей статус урегулирован Конституцией и Законом
“О семье”, в Республике Армения у однополых пар остаются нереализованными
потребности, которые, как указывает Европейский Суд в своей практике, являются
фундаментальными для урегулирования отношений между парой в стабильных
и серьёзных отношениях, такие как взаимная материальная поддержка, алиментные
обязательства и право наследия. Также без регистрации партнёрства и/или
однополых браков у членов такой семьи ограничен, а некоторых случаях полностью
отсутствует доступ к друг другу во время задержаний, помещений в закрытые
учреждения, участие в принятии решений о срочном лечении и т.д. ограничение
в данном праве также лишает возможности усыновления в качестве семьи. Закон
предоставляет все указанные возможности разнополым парам, даже если они
не прошли регистрацию, однако полностью отказывает в этом однополым парам,
что является дискриминацией и вмешательством в семейную жизнь.

Рекомендации
Разработать и принять комплексное антидискриминационное законодательство, эксплицитно защищающее по признакам сексуальной ориентации,
гендерной идентичности и экспрессии.
Разработать и принять изменения в Семейный Кодекс для урегулирования
юридического статуса однополых семей.
Внести изменения в Приказ Министерства Здравоохранения о донорстве
крови и исключить из списка группы риска геев и других МСМ.
Необходимо создание и законодательное закрепление единого механизма
коррекции пола, а также возможности внесения изменений в документы.
Дополнения необходимо внести в статьи Уголовного Кодекса РА касающиеся
наказания за преступления на почве ненависти, включая статью с перечнем
отягчающих обстоятельств, чтобы обеспечить эффективное расследование
случаев, спровоцированных гомофобией и трансфобией. Также требуется
системное обучение правоохранительных органов и судей.
В рамках реализации государственной стратегии противодействия эпидемии
ВИЧ Республике Армения важно обратить внимание на предоставление
системного финансирования НПО, работающим с ЛЖВ, геями, другими МСМ и
транс* людьми.

7

Запреты на поездки и иммиграции людей, живущих с ВИЧ
Законодательство Республики Армения не предусматривает запрета для въезда
и проживания на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства,
живущих с ВИЧ. В то же время, в законодательстве прописаны для них определённые
требования.
Условия посещения страны людьми, живущими с ВИЧ, которым необходимо лечение,
регламентируются Законом1 “О профилактике заболевания, вызванного вирусом
иммунодефицита человека” . В соответствии с данным законом, при получении визы
для въезда на территорию Республики Армения иностранный гражданин или лицо
без гражданства с ВИЧ-позитивным статусам должен предоставить сертификат
об освидетельствовании на ВИЧ-инфекцию, подписать документы установленной
формы о том, что он информирован о мероприятиях по предотвращению
распространения ВИЧ и предупреждён об уголовной ответственности за
распространение ВИЧ. Также иностранный гражданин или лицо без гражданства
должен подтвердить свою платёжеспособность и заключить контракт с лечебным
заведением, в котором он будет проходит лечение. Иностранные граждане и лица без
гражданства в случае не предъявления сертификата обязаны в течение месяца
пройти на территории Республики Армения лабораторное освидетельствование
на выявление ВИЧ-инфекции. Для получения лечения после въезда в Армению
им необходимо пройти лабораторное обследование и получить направление
в соответствующее медицинское учреждение, с которым у них должен быть
заключён контракт на предоставление медицинских услуг. Данное требование
не распространяется на граждан тех стран, в частности, стран территории бывшего
СССР, для которых действует безвизовый режим. Для лиц, не являющихся
гражданами Армении, медицинские услуги являются платными, включая АРТ.
При отсутствии контракта и, соответственно направления, не граждане и лица
без гражданства не могут быть госпитализированы даже в случае крайней
необходимости.

Криминализация передачи ВИЧ
Статьёй 123 Уголовного Кодекса (УК) предусмотрена ответственность за поставление
в опасность инфицирования другого лица ВИЧ. Наказание за данное преступление
2
предусмотрено в виде штрафа в размере 100 до 200 тысяч армянских драм или
ареста сроком до 2 месяцев, либо ограничением свободы до одного года. Данная
норма не устанавливает различия между проставлением в опасность
инфицирования ВИЧ умышленно и непредумышленно. Вторая часть данной статьи
предусматривает уголовную ответственность за инфицирование другого лица
предумышленно или по преступной самоуверенности, за которую предусмотрен
ограничение свободы сроком до пяти лет. Однако в данной норме не прописано,
что лицо должно быть осведомлено о наличии у него ВИЧ. Наличие умысла
определяется по обстоятельствам дела: знал ли подозреваемый о том, что живёт
с ВИЧ, пытался ли предостеречь жертву или осознанно шёл на незащищённый
сексуальный контакт и. т.д. В ситуации сексуального контакта между двумя лицами,
при отсутствии свидетелей, довольно сложно доказать, что лицо с ВИЧ,
осведомлённое о наличии у него заболевания, пыталось или не пыталось каким-либо
образом предостеречь своего партнёра.

Кроме того, статья 130 УК РА предусматривает уголовную ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей
лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание.
Если данные действия повлекли за собою смерть или инфицирование ВИЧ, за них
предусмотрено наказание лишением свободы, на срок от двух до шести лет, а также
лишением права занимать определённые должности и/или заниматься определённой деятельностью.

Донорство крови МСМ
В соответствии с действующим законодательством Республики Армения МСМ
запрещено быть донорами. Перечень лиц, которые входят в группу риска
для донорства, установлен Приказом Министерства здравоохранения и в него входят
лица, имеющие гомосексуальные контакты. Людям, живущим с ВИЧ прямо
запрещено быть донорами.

Доступ НПО, работающих с МСМ или ЛГБТ-сообществом
к государственному финансированию в целях оказания услуг
в социальной сфере и в сфере здравоохранения
На данный момент нормативно-правовыми актами Республики Армения предусмотрено финансирование государством НПО в целях предоставления услуг
в социальной сфере и сфере здравоохранения. Процесс предоставления грантов НПО
регулируется Указом Президента, который не обеспечивает процедуру открытого
и прозрачного распределения государственных средств
неправительственным
организациям. Кроме прочего, там содержится пункт о том, что организации,
получающие грант из государственного бюджета, избираются комиссией, в составе
которой находятся один представитель Президента Республики Армения и один
представитель организации, которую выбирает Администрация Президента. В 2017
году был выбран "Армянский Молодёжный фонд". Следовательно, при выборе
организации-получателя гранта, учитывается совпадает ли её деятельность
с политикой Президента и соответствует ли она ожиданиям и условиям аппарата
Президента.
На данный момент НПО, которые не участвуют в пропаганде деятельности
правительства, не имеют возможности получать финансирование со стороны
государства. У организаций, занимающихся защитой прав ЛГБТ нет никаких шансов
получить финансирование из государственного бюджета.
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Однополые сексуальные отношения
Законодательство Республики Армения не предусматривает уголовной
ответственности за однополые отношения. Статья 141 Уголовного Кодекса
предусматривает наказание за совершение действий сексуального характера
с лицом, не достигшим шестнадцати лет, вне зависимости от пола. Определяющим
является возраст партнёра. Статья 140 УК РА предусматривает ответственность
за “понуждение лица к половому сношению, гомосексуализму или совершению иных
действий сексуального характера путём шантажа, угрозы уничтожением,
повреждением или изъятием имущества либо с 3использованием материальной или
иной зависимости потерпевшего/потерпевшей” , вне зависимости от сексуальной
ориентации участников.

Законы о гендерной идентичности/экспрессии (смена
паспортного пола, процедура коррекции пола и т.д.)
В законодательстве Республики Армения нет запрета на коррекцию пола. В то же
время нет нормативного закрепления соответствующей процедуры. Коррекция пола
не входит в список медицинских услуг, предоставляемых населению Республики
Армения согласно Постановлению Правительства. Как отмечают активисты НПО,
транс* люди делают
операции тайно. В основном их проводят врачи, приглашённые
4
из-за границы .
Статья 70 Закона “Об актах гражданского состояния” предусматривает внесение
изменений в записи актов гражданского состояния и, соответственно, документов,
удостоверяющих личность, в случае, если медицинская организация выдала
документ установленной формы о коррекции пола. Однако получение таких
документов крайне сложно поскольку отсутствует законодательно урегулированная
медицинская процедура коррекции пола. Был зарегистрирован единственный
случай, в 2016 году, когда транс* человек смог пройти эту процедуру в судебном
порядке. Как отмечают эксперты организации “Transgender Europe”, для внесения
изменений о смене паспортного пола в акты гражданского состояния, Министерство
Юстиции требует различные документы, перечень которых в каждом конкретном
случае изменяется. Обычно требуют документы с психиатрическим диагнозом
и подтверждающие прохождение хирургической коррекции пола. Когда это касается
MtF людей, они могут столкнуться с такими дополнительными требованиями,
как медицинская справка/сертификат Министерства
обороны, о прохождении
5
медицинской проверки в учреждении военной службы .
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Свобода выражения мнений и собраний в отношении ЛГБТсообщества
Процедуры проведения мирных собраний регулируются Законом “О свободе
собраний”. Данный закон предусматривает ограничение свободы собраний
в определённых случаях, в том числе, когда “защита общественного здоровья
и нравственности, 6конституционных прав и свобод каждого лица ...в демократическом обществе” превалируют над свободой собраний.
Согласно требованиям Закона, о проведении любого собрания должно быть
направлено уведомление в уполномоченный орган не позднее чем за 7 дней до его
проведения с предоставлением удостоверяющего личность документа, номеров
телефонов, почтового и электронного адресов организатора. После рассмотрения
уведомления, уполномоченный орган может выдвинуть условия, касающиеся
времени, места или порядка собрания, применить ограничения на проведение
собрания (касательно времени, места или порядка собрания в случае если не удалось
достичь согласия после выдвижения условий) либо запретить собрание.
Статьями 33 и 34 указанного Закона предусмотрены полномочия полиции
на прекращение и разгон собрания в случае, если полиция полагает, что оно
ограничивает конституционные права других лиц или общественные интересы и нет
иных способов предотвратить это ограничение. Данная норма была подвергнута
критике со стороны Венецианской Комиссии и Офиса демократических институтов и
прав человека ОБСЕ, как устанавливающая
неоправданное и чрезмерное
7
ограничение права на мирные собрания .
НПО, в том числе, представляющие интересы ЛГБТ, часто сталкиваются с нарушением
права на свободу собраний. Так, 17-18 октября 2015 года неправительственная
организация PINK Armenia провела первый форум по обсуждению проблем,
с которыми сталкиваются ЛГБТ8. Статья о событии и фотографии участников были на
сайте PINK Armenia и были перепечатаны различными информационным
агентствами. Эти публикации вызвали множественные гомофобные комментарии
и угрозы в социальных медиа, включая призывы поджечь и убить участников форума.
PINK Armenia обратилась с заявлением
о расследовании угроз в прокуратуру, однако
не получила письменного ответа9.
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Запрет «пропаганды гомосексуализма»
В июне 2017 года представители партии "Христианско-демократическое
возрождение", общественного движения "Всеармянский родительский комитет"
и Ереванского геополитического клуба обратились к Парламенту страны с просьбой
о введении в законодательство норм
о запрете пропаганды гомосексуальных
отношений среди несовершеннолетних10.
В Законе “О правах детей” уже есть статьи, которые могут служить основой для
запрета предоставления несовершеннолетним любой информации, касающейся
гомосексуальных отношений. В частности, статья 18 этого Закона предусматривает
запрет пропаганды и распространения общественной информации и литературы,
которая имеет отрицательное воздействие на здоровье, психологию ребёнка,
а также дискредитирует достоинство и честь семьи. Соответственно, любая
информация о гомосексуальности и однополых отношениях может оцениваться как
имеющая отрицательное воздействие на психологию ребёнка и дискредитирующая
достоинство, и честь семьи, поскольку в соответствии с Конституцией Республики
Армения семьёй является союз между мужчиной и женщиной.

Антидискриминационные законы в отношении сексуальной
о р и е н та ц и и , ге н д е р н о й и д е н т и ч н о с т и и ге н д е р н о й
экспрессии
В законодательстве Республики Армения нет закона о гендерной идентичности. Есть
Закон “Об обеспечении равных прав и равных возможностей для женщин и мужчин”,
в котором есть статья, дающая определение пола. В частности, в ней указано,
что гендером считается социальное поведение, которое люди приобрели, социальная
точка между отношениями мужчин и женщин, которая проявляется во всех сферах
общественной жизни, например, политика, здравоохранение, экономика, право,
культура, наука, идеология и. т.д. В той же статье определяется политика гендерного
равенства, смыслом которой является обеспечение равенства между мужчинами
и женщинами.
В Законе определены две формы гендерной дискриминации: прямая и косвенная.
Прямая гендерная дискриминация - это дискриминация по половой принадлежности. Косвенная гендерная дискриминация - это дискриминация без прямого
указания на гендерную принадлежность.
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Преступления на почве ненависти
Статья 3 Конституции Республики Армения провозглашает как высшую ценность
достоинство человека, его права и свободы. В данной статье указано, что “государство ограничено основными правами и свободами человека и гражданина,
являющимися непосредственно действующим правом”. Следующей нормой,
защищающей права и свободы людей, в том числе ЛГБТ сообщества, является статья
14 Конституции, согласно которой права и достоинство человека уважаются
и охраняются государством.
Статья 226 Уголовного кодекса предусматривает уголовное наказание за действия,
направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды,
пропаганду расового превосходства или унижение национального достоинства11.
Сексуальная ориентация или гендерная идентичность не входят в число оснований
для привлечения к уголовной ответственности. Эти признаки также не входят
в перечень обстоятельств,
отягчающих уголовную ответственность по статье 63
12
Уголовного Кодекса . Поскольку данный перечень является исчерпывающим, то иные
обстоятельства не могут быть приняты во внимание, как отягчающие преступление.
Расследование преступлений на почве ненависти может быть проведено лишь
в случае, если действия совершившего преступления охватываются статьями УК как, например, причинение телесных повреждений, хулиганство и т.д. При этом
правоохранительные органы всячески стараются не расследовать правонарушения,
если потерпевшей стороной являются представители ЛГБТ-сообщества.
При отсутствии правовых норм не проводится и соответствующая подготовка
сотрудников правоохранительных органов и судей.
Ввиду изложенных причин и присутствующих в обществе гомофобных настроений
множественные случаи насилия и преследования в отношении ЛГБТ не получают
надлежащего расследования и наказания. Так, Pink Armenia, Human Rights Watch
и Верховный комиссар ООН по вопросам беженцев докладывали о физическом
насилии со стороны группы, причинившей серьёзные телесные повреждения двум
транс* людям 13 и серии угроз ЛГБТ-активистам. Pink Armenia и Управление
Верховного Комиссара ООН также докладывали о физическом насилии в отношении
гея в военном госпитале, а также об угрозах в отношении ЛГБТ-активистов
и активисток. Pink Armenia дополнительно сообщало о физическом групповом
насилии в отношении транс* человека, в результате которого у жертвы украли
телефон, двух случаях физического
насилия в отношении гея и двух случаях угроз
14
в отношении ЛГБТ-активистов .
Более того, имели место случаи насилия со стороны и самих полицейских. Юристы
НПО “Новое Поколение” в 2016-ом году участвовали в деле, когда во время ареста
один из полицейских ударил ногой демонстранта. Потерпевшим являлся мужчина
гей. Ударивший его полицейский знал о его сексуальной ориентации и именно
это послужило причиной избиения. После этого потерпевшего доставили в участок,
где его продержали более 6 часов, спрашивая о полицейском, который его ударил.
Уголовное дело пытались закрыть из-за отсутствия состава преступления и нехватки
доказательств. Благодаря работе юристов НПО “Новое Поколение” дело не закрыли
и в настоящее время оно находится на стадии судебного рассмотрения.
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Также имеют место многочисленные факты использования языка вражды со стороны
общественности, медиа и представителей государства. Такие случаи участились
в 2014 году, после участия в конкурсе Евровидение Кончиты Вюрст — австрийского
певца с бородой и в женском облике. Австрийца стали осуждать как широкая
общественность, так и представители государства, и отрицательное отношение
к нему стало одним из компонентов общественного1 5неприятия и оскорбления ЛГБТ
и преследование ЛГБТ-активистов в Армении . В подобных случаях суды
и правоохранительные органы отказываются признавать факты нарушений прав
ЛГБТ. В апреле 2016 года апелляционный суд отказал в удовлетворении
апелляционной жалобы 16 истцов, чей иск против газеты Iravunq был отклонён в суде
первой инстанции. Iravunq опубликовала несколько отдельных статей, призывающих
исключить ЛГБТ-представителей из публичной жизни и избегать членов их семей.
Одна из статей включала “чёрный список” из 60 человек, со ссылками на их контакты
в социальных сетях16. Опровержение газета публиковать отказалась.
Все вышеизложенное свидетельствуют о проблеме отсутствия политики государства
пресечения преступлений ненависти на почве гомофобии и трансфобии как
на законодательном уровне, так и на практике.

Юридический статус однополых пар
В законодательстве Республики Армении нет юридического признания
и регистрации однополых браков или гражданского партнёрства. Семейный Кодекс
определяет брак как союз мужчины и женщины. Часть 1 статьи 34 Конституции
Армении также гласит: “Женщина и мужчина, достигшие брачного возраста, имеют
право на вступление в брак и основание семьи при обоюдном свободном изъявлении
своей воли”.

Усыновление
В законодательстве Республики Армения нет специфического запрета усыновления
однополыми парами. В то же время часть 2 статьи 116 Семейного Кодекса указывает,
что люди, не состоящие в браке, не могут одновременно усыновить ребёнка, а брак,
соответственно, может быть зарегистрирован только между мужчиной и женщиной.
Следовательно, в случае усыновления ребёнка однополой парой усыновителем будет
являться только один из них, второй не будет иметь никакой юридической связи
с усыновлённым ребёнком. Кроме того, есть данные о том, что представителям ЛГБТсообщества всячески препятствуют в усыновлении детей под формальными
предлогами.
В соответствии с изменениями в законодательстве от 2015 года, ВИЧ-положительный
статус усыновителя не является основанием для отказа для лиц, желающих
усыновить ребёнка.
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Использование международных и региональных
механизмов для изменения законодательства и практики
в сфере прав геев, других МСМ, транс* людей и ЛЖВ
Используя механизмы, предусмотренные международными договорами,
ратифицированными Республикой Армения, НПО в июле 2012 года подали теневой
отчёт о нарушениях прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транс* людей в Армении,
для рассмотрения на 105 секции Комитета ООН по правам человека17. В 2014 году НПО
был подготовлен
общий страновой отчёт “Ситуация с правами ЛГБТ людей
18
в Армении” .

Рекомендации международных и региональных договорных органов
Комитет ООН по правам людей с инвалидностью в своих замечаниях по докладу
Армении от 8 мая 2017 1 9 выразил свою обеспокоенность низким уровнем
осведомлённости медицинских работников о правах людей с инвалидностью и тем,
что медицинские услуги и учреждения, включая службы неотложной помощи
и программы оказания услуг, связанных с профилактикой и лечением ВИЧ/СПИДа
и соответствующим уходом и поддержкой, по-прежнему недоступны во многих
отношениях для большого числа людей с инвалидностью, особенно в сельских
районах. В связи с этим Комитет рекомендовал Республике Армения:
“...;
b) обеспечить наличие и доступность медицинских услуг и учреждений для
всех людей с инвалидностью на всей территории страны, в том числе служб
неотложной помощи и программ оказания услуг, связанных с профилактикой
и лечением ВИЧ/СПИДа, соответствующим уходом и поддержкой...”
Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин в Заключительных
20
замечаниях от 25 ноября 2016 года указал на:
“непропорционально высокий уровень инфицированности ВИЧ/СПИДом армянских
трудовых мигрантов и их партнёров; …
e) сообщения о дискриминации женщин-инвалидов и женщин, живущих
с ВИЧ/СПИДом, со стороны медицинских работников.”
В связи с этим, Комитет рекомендовал Республике Армения:
“..разработать и осуществлять информационно-просветительские кампании
и кампании по наращиванию потенциала для медицинского персонала в целях
ликвидации дискриминации женщин-инвалидов и женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом,
при оказании услуг здравоохранения;
разработать и осуществлять специальные информационно-просветительские
кампании по теме ВИЧ/СПИДа и ответственного отношения к сексуальному
поведению, в том числе в приграничных районах и в общинах мигрантов”.
Комитет ООН по правам человека в замечаниях от 31 августа 2012 года21 выразил
озабоченность “дискриминацией и насилием, которым подвергаются лесбиянки,
гомосексуалы, бисексуалы и трансгендеры, и отвергает любые нарушения прав
человека, жертвами которых они становятся в силу их сексуальной ориентации или
гендерной идентичности”, а также “в связи с хронической дискриминацией,
ненавистническими высказываниями, насилием и унизительным и оскорбительным
обращением по отношению к лицам, совершившим сексуальные правонарушения,
и заключённым-гомосексуалам со стороны других заключённых и в связи с их
оскорбительной и недобровольной сегрегацией от других узников, что может
усугублять условия их заключения” и отсутствием защиты таких заключённых.

В связи с указанным выше, Комитет представил следующие рекомендации:
џ “Государство-участник должно прямо и официально заявить, что оно

не потерпит социальной стигматизации в какой бы то ни было форме
гомосексуалов, бисексуалов и транссексуалов, равно как и преследования,
дискриминации или насилия в отношении лиц по причине их сексуальной
ориентации или гендерной идентичности. Государство-участник должно
запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или
гендерной идентичности и обеспечить эффективную защиту...
џ Принять основательные меры по предотвращению насилия между

заключёнными и случаев самовредительства и по защите жизни
и безопасности всех заключённых; осуществлять соответствующие
программы с целью профилактики, отслеживания и документирования
случаев насилия между заключёнными и самовредительства
и компилировать официальную статистику таких инцидентов;
и обеспечивать эффективное расследование всех утверждений о насилии
между заключёнными и привлекать виновных к ответственности;
џ Нанимать и подготавливать достаточный контингент тюремного

персонала с целью обеспечить адекватное соотношение заключённых
и персонала, повышать авторитет тюремной администрации
и предпринимать шаги по сокращению воздействия криминальной субкультуры и неформальной иерархии в тюрьмах;
џ Положить конец дискриминации и насилию в отношении заключённых-

гомосексуалов и лиц, совершивших сексуальные правонарушения;
упразднить практику унижения их достоинства и непреднамеренной
сегрегации и все другие виды оскорбительной и унизительной практики,
которые бытуют в большинстве тюрем; эффективно расследовать все
такие утверждения; и отдавать исполнителей под суд.”
Представленные Республике Армения рекомендации пока ещё не выполнены.
Индивидуальных обращений в Комитеты ООН по правам человека по вопросам
нарушений прав геев, других МСМ, транс* людей и ЛЖВ в последние годы не было.
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џ

Конституция Республики Армения

џ

Закон Республики Армения “Об иностранных гражданах” от 25 декабря 2006 года

џ

Закон Республики Армения “О профилактике заболевания, вызванного вирусом
иммунодефицита человека” от 3 февраля 1997 года

џ

Постановление Правительства Республики Армения “О введении Списка
инфекционных заболеваний, в связи с которыми запрещен въезд иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республику Армения”, от 25 января 2008 года, РА N 49

џ

Уголовный кодекс Республики Армения

џ

"Приказ Министра здравоохранения об утверждении процедуры прохождения
бесплатного медицинского обследования и списка противопоказаний для донорства
крови или ингредиентов крови, 06-Н.

џ

Указ Президента Республики Армения “По утверждению Процедуры предоставления
грантов НКО из средств государственного бюджета Республики Армения” от 19 мая
2008 года 487

џ

Закон Республики Армения “Об актах гражданского состояния” от 08 декабря 2004
года

џ

Приказ Министра Юстиции Республики Армения “Об утверждении Порядка выдачи
повторных свидетельств и справок об актовых записях гражданского состояния”
от 2 июля 2005 года, 96-Н.

џ

Постановление Правительства Республика Армения от 27 марта 2008 года N 276

џ

Закон Республики Армения “О свободе собраний” от 22 апреля 2011 года ЗР-72

џ

Закон Республики Армения «Об обеспечении равных прав и равных возможностей
для женщин и мужчин» от 20 мая 2013 года

џ

Семейный кодекс Республики Армения от 9 ноября 2004 года

џ

Постановление Правительства Республики Армения об утверждении Списка
заболеваний, при которых лицо не может становиться усыновителем, опекуном
или попечителем от 20 мая 2005 года N 517

Международные и региональные документы,
ратифицированные/подписанные/прошедшие процедуру
присоединения Армении
23 июня 1993
Международный Пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 года
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, 16 декабря 1966 года
Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 года

23 сентября 1993
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
16 декабря 1966 года
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, 10 декабря 1984 года
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
18 декабря 1979 года

26 сентября 2013
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, 18 декабря 1990 года

22 сентября 2010
Конвенция о правах инвалидов, 13 декабря 2006 года
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