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Мониторинг соблюдения прав человека и документирование случаев (кейсов) нарушений прав 
человека на здоровье проводился на протяжении всего 2018 года. 

Сбор данных осуществлялся с использованием протокола, разработанного ЕКОМ, а также «Руко-
водства по навыкам подготовки отчета» НПНПО.

Цель сбора информации: выявление случаев нарушений прав человека, в частности права на 
здоровье, среди геев, бисексуалов, других МСМ и транс людей.

Коллекторы информации: МСМ и Транс мобилизаторы и специалист по преодоление правовых 
барьеров региональной программы ЕКОМ «Право на здоровье» в Армении.

Процесс сбора информации: путем интервьюирования. 

Для охвата и привлечения целевой аудитории к программе, коллекторы информации использо-
вали мобилизационные мероприятия, организованные НПНПО для сообщества, а также монито-
ринг тематических групп и пабликов в социальных сетях.  

Специалист по преодоление правовых барьеров провелa личные интервью с людьми на добро-
вольной основе.

Предварительно геи, другие МСМ и транс люди подписали форму согласие на использование 
данных, после чего была заполнена форма документирования. Также было подписано соглаше-
ние о сборе и анализе персональных данных для использования в рамках данного отчета.

Источники информации: пострадавшие от правонарушений, а также люди, владеющие соответ-
ствующей информацией о нарушении прав геев, других МСМ и транс людей.

Обработка собранных данных: осуществлялась специалисткой по преодоление правовых барье-
ров. Из собранных данных выделялись те, которые требовали подачи жалобы в административ-
ном или судебном порядке.

Анализ собранной информации: осуществлялся соответственно с законодательством Республи-
ки Армения (РА), а также с международными правовыми актами, ратифицированными РА. В ре-
зультате анализа были выявлены основные причины правонарушений и дискриминации, и были 
получены количественные данные.

1. МЕТОДОЛОГИЯ СБОРА СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ПРАВ
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2. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2018 году в Республике Армения практически не произошло никаких законодательных реформ 
в сфере СОГИ и ВИЧ. Однако этот год стал годом разработки и представления нескольких зако-
нопроектов, направленных, в частности, на превенцию дискриминации. Ниже представлены при-
меры как действующего законодательства, так и описание соответствующих законопроектов.

Согласно ст. 85 Конституции РА (см. https://www.president.am/ru/constitution-2015/) каждый в со-
ответствии с законом имеет право на охрану здоровья (по этой статье были обнаружены право-
нарушения в кейсах 1,2,4,8,11,13,14,15).

Согласно ст. 29 Конституции РА запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, этнического или социального происхождения, генетических признаков, языка, религии, 
мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежности к национальному меньшин-
ству, имущественного положения, рождения, наличия инвалидности, возраста либо иных обсто-
ятельств личного или социального характера (по этой статье были обнаружены правонарушения 
в кейсах 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14).

Таким образом, Конституция РА, обладающая высшей юридической силой, прямо  не запреща-
ет дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако, 
отсылка к обстоятельствам личного характера позволяет допустить, что перечень защищенных 
признаков может включать сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. При этом отсут-
ствие четкого закрепления таких признаков может создавать проблемы правоприменительного 
характера.

Согласно ст. 31 Конституции РА каждый имеет право на неприкосновенность своей частной и се-
мейной жизни, чести и доброго имени. Право на неприкосновенность частной и семейной жизни 
может быть ограничено только законом — в целях государственной безопасности, экономиче-
ского благополучия страны, предупреждения или раскрытия преступлений, защиты обществен-
ного порядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод других лиц (по этой статье 
были обнаружены правонарушении в кейсах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14).

В 2018 году  в единый веб-сайт для публикации правовых актов https://www.e-draft.am/ru был 
опубликован проект закона РА «Oб обеспечение равноправия» (см. https://www.e-draft.am/pro-
jects/770/about).

Однако, в законопроекте, который имеет антидискриминационную сущность, не предусмотрены 
дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Об этом неод-
нократно заявляли различные правозащитные организации, было несколько публичных слуша-
ний, но никаких поправок в законопроект не было внесено.



Законодательство в сфере ВИЧ. Наличие в Уголовном Кодексе ответственности за инфицирова-
ние ВИЧ в качестве отдельного состава преступления усиливает стигматизацию людей, живущих 
с ВИЧ. Ведь установление уголовной ответственности даже при отсутствии самого факта инфици-
рования может привести к случаям злоупотребления данной нормой и раскрытию ВИЧ-статуса.

Кроме того, статья 130 УК РА (см. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/am/am012ru.pdf) 
предусматривает уголовную ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицин-
ское обслуживание. Если данные действия повлекли за собой смерть или инфицирование ВИЧ, 
за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы, на срок от двух до шести лет, а также 
лишение права занимать определённые должности и/или заниматься определённой деятельно-
стью.  

Кроме того, Закон РА «О профилактике заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита че-
ловека» (см. http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1574&lang=rus) устанавливает, что 
ВИЧ-положительные люди имеют право на недискриминационное к себе отношение (ст. 14). 

В Гуманитарной НПО «Новое поколение» исследования на ВИЧ проводятся через транссудат сли-
зистой оболочки ротовой полости. Проблема в том, что в Армении НПО не имеют права прово-
дить тестирование на ВИЧ через кровь. Для решении этой проблемы необходимо внесение изме-
нений в Закон РА «О лицензировании» (см. https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=67471). 
НПНПО неоднократно поднимала этот вопрос во время встреч с государственными органами.

Так, приказ Министра Здравоохранения РА № 3010-А (см. http://www.armaids.am/images/ 
2012.12.20_Order_N3010-A_Karg_HIV_TestingCounselling.pdf). определяет, что диагностика и иссле-
дования в области ВИЧ могут быть в учреждении, в котором можно проводить консультации, под-
держивать конфиденциальность, организовывать процесс переливания крови и трансплантации 
для ВИЧ. Согласно Закону РА «О медицинской помощи и обслуживании населения» (см. http://
parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1688&lang=rus) поставщики медицинской помощи и 
услуг являются юридическими лицами, имеющими лицензию на определенные виды медицин-
ской помощи и услуг в соответствии с законодательством Республики Армения. В соответствии 
с Законом РА «О лицензировании» требуется сложная процедура лицензирования для медицин-
ской помощи и обслуживания со стороны организаций или индивидуальных предпринимателей. 
В тоже время не существует лицензионных требований для тестирования по слюне. В Армении 
тестирование по слюне проводят четыре НПО и Республиканский центр по профилактике СПИДа 
при министерстве здравоохранения РА.

В закон РА «О лицензировании» в последние годы вносился ряд поправок, изменились некоторые 
даты, сократились перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию: с 169 уменьшив-
шись до 91, и так далее. Но на данный момент проблема лицензирования для НПО не решена, всё 
ещё нет законопроекта для внесения изменений.
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Закон РА «О профилактике заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека» (см. 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=68073) предусматривает право человека на полу-
чение медицинской помощи, и обслуживание, а также очерчивает обязанности и ответственность 
лиц, осуществляющих медицинскую помощь и обслуживание (нарушение этого закона были об-
наружены в кейсах 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14).

В соответствии с действующим законодательством Республики Армения, МСМ запрещено быть 
донорами крови. Перечень лиц, которые входят в группу риска для донорства, установлен Прика-
зом Министра здравоохранения N 06-Ն (см. https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=82261), 
(приложение 2, статья 1, пункт 15, а) подпункт) 7 февраля 2013 г. и в него входят лица, имеющие 
гомосексуальные контакты. Людям, живущим с ВИЧ, также прямо запрещено быть донорами 
крови.  

По этому вопросу Гуманитарная НПО «Новое Поколение» разработала черновик проекта о внесе-
нии изменений и дополнений к приказу Министра здравоохранения. Из Министерства здравоох-
ранения сообщали, что проект был принят к сведению и в ближайшее время будет рассмотрен.

Законодательное регулирование коррекции пола. Опасения вызывает крайняя уязвимость транс 
людей и отсутствие законодательно закрепленной процедуры коррекции пола, а также процеду-
ры смены паспортного пола, что усиливает не только существующую в обществе стигматизацию 
транс людей, но и приводит  к множественным фактам их дискриминации. 

По этому вопросу Гуманитарная НПО «Новое Поколение» разработала черновик законопроекта 
«O коррекции пола». Этот проект все еще находится на стадии доработки и в будущем будет вы-
несен для публичного обсуждения.

Несмотря на существующие законодательные препятствия, юрист организации подaла жалобы и 
сопровождалa дела потерпевших лиц в государственных органах (кейсы 9, 11, 13).

Со всеми потерпевшими от дискриминационных действий и преступлений, мотивом которых 
было предубеждение по признакам СОГИ, проводилась разъяснительная работа о последствиях 
в случае бездействия и нежелания защищать свои права законными способами.

В отдельных случаях организация компенсировала расходы на лечение.
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3. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  ПО КЕЙСАМ

1.1. Специфика кейса

Седа Казарян, Ереван, октябрь 2018. В Ереванском Детском парке произошел спор между транс 
персоной и прохожим. Пострадавшие вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, 
доктор предположил, что в данном парке в основном проводят транс люди.  Предположив сек-
суальную ориентацию потерпевшей, которая обратился за помощью в медицинское учреждение, 
врач попытался взять дополнительные деньги. Потерпевший отказался платить, из-за чего врач 
отказался предоставить медицинскую помощь. Другие подробности правонарушения не были 
сообщены потерпевшей.

1.2. Нарушение прав

Право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право на неприкосновенность частной и се-
мейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Конституции РА), право  на личную свободу (ст. 27 
Конституции РА). Право на бесплатное медицинское обслуживание (ст. 4 Закона о медицинской 
помощи и медицинском обслуживании).

1.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

1.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

1.5. Последствия для потерпевшего

Причинение вреда здоровью, моральный ущерб. 

1.6. Предпринятые меры и их результаты

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных способах защиты прав. 
Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено, что каждый человек в 
Республике Армения имеет право на получение медицинской помощи, обслуживание независи-
мо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, возраста, состояния здоровья, поли-
тических или иных взглядов, социального происхождения, имущественного или иного положе-
ния. А также была объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении дисциплинарного 
слушания для привлечения врача к ответственности, но потерпевшая отказался.

КЕЙС 1
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2.1. Специфика кейса

Моника Асатрян, Ереван, апрель 2018. Опять в Ереванском Детском парке произошел спор меж-
ду транс персоной и прохожим. Моника была в женской одежде, в тот момент когда обращалась 
в медицинское учреждение. Потерпевшему отказали в оказании первой медицинской помощи, 
предполагая, что он транссексуал. Другие подробности правонарушения не были сообщены по-
терпевшей.

2.2. Нарушение прав

Право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право на неприкосновенность частной и се-
мейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Конституции РА), право на бесплатное медицинское 
обслуживание (ст. 4, 19 Закона о медицинской помощи и медицинском обслуживании), запрет 
дискриминации (ст. 29 Конституции РА).

2.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

2.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

2.5. Последствия для потерпевшего

Причинение вреда здоровью, моральный ущерб. 

2.6. Предпринятые меры и их результаты

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных способах защиты прав. 
Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено что лица, осуществля-
ющие медицинскую помощь и обслуживание, обязаны оказывать первую неотложную медицин-
скую помощь каждому человеку независимо от наличия оснований, гарантирующих её оплату, и 
других обстоятельств. А также была объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении 
дисциплинарного слушания для привлечения врача к ответственности, но потерпевшая отказа-
лась.

КЕЙС 2
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3.1. Специфика кейса

Л. И., Ереван, апрель 2018. В медицинском учреждении, узнав о сексуальной ориентации потер-
певшего, врачи начали издеваться над ним. Они сказали, что его “место в Европе, там таких лю-
бят, а в Армении им нечего делать”. Другие подробности правонарушения не были сообщены 
потерпевшей.

3.2. Нарушение прав

Право  на неприкосновенность чести и доброй репутации (ст. 31 Конституции РА), право на честь, 
достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса РА), запрет дискриминации 
(ст. 29 Конституции РА).

3.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

3.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

3.5. Последствия для потерпевшего

Моральный ущерб. 

3.6. Предпринятые меры и их результаты

Юрист организации оказала юридическую консультацию о возможных способах защиты прав. 
Было объяснено что человеческая жизнь в Республике Армения является наивысшей ценностью. 
Человеческое достоинство является неотъемлемой основой его прав и свобод. Каждый при об-
ращении за медицинской помощью, а также при получении медицинской помощи, обслужива-
ния имеет право на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую 
помощь, обслуживание. А также была объяснена возможность подачи ходатайства  о возбуж-
дении дисциплинарного слушания для привлечения врача  к ответственности, но  потерпевший 
отказался.

КЕЙС 3
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4.1. Специфика кейса

К. Г., 25 лет, Ереван, июнь 2018. Потерпевшая является транс секс работницей. После оказания 
секс услуг клиент перерезал ей горло ножом, оставил в кровавом состоянии и ушел. Потерпевшая 
смогла дойти до двери соседа и попросила о помощи. Ее отвезли в больницу, но врачи, увидев 
транс женщин, избегали оказания медицинской помощи, врачи своим поведением показали, что 
им противно их присутствие и действовали очень медленно. Но в результате вмешательства дру-
гих транс женщин и НПНПО врачи предоставили необходимую помощь, но требовали при этом 
много дополнительных денег.

4.2. Нарушение прав

Было нарушено право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), обслуживания. право на не-
прикосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Конституции РА), 
запрет дискриминации(ст. 29 Конституции РА).

4.3. Источник информации

Интервью с подругой потерпевшей.

4.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Гендерный идентичность потерпевшей. 

4.5. Последствия для потерпевшего

Ухудшение состояния здоровья.

4.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый человек в 
Республике Армения имеет право на получение медицинской помощи, обслуживания независимо 
от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, возраста, состояния здоровья, полити-
ческих или иных взглядов, социального происхождения, имущественного или иного положения.

НПНПО обратилась в Министерство здравоохранения, а также к директору медицинского учреж-
дения, с просьбой предоставить бесплатную медицинскую помощь.

В результате вмешательства НПНПО была оказана медицинская помощь. Пострадавшая полно-
стью выздоровела после получения соответствующего лечения. Кроме того, по этому делу было 
возбуждено уголовное дело, но дело было прекращено, потому что преступник покончил жизнь 
самоубийством.

КЕЙС 4
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5.1. Специфика кейса

М. Т., 30 лет, Ереван, май 2018. Потерпевшая является транс секс работницей. 9 июля 2018 г. око-
ло 4 часов вечера на улице Бейрута в Ереване, к  потерпевшему подошел незнакомец, с просьбой 
о предоставлении секс услуг. Затем он попытался напасть на М. Т., но она защищался и выталки-
вала незнакомца. Незнакомец взял лежащую на земле бутылку и ударил ею по голове потерпев-
шей, вызвав открытую кровоточащую рану. М. T. обратилась в Медицинский центр им. Арамянца 
за первой медицинской помощью. В больнице были медсестра, врач и начальник отделения. Они 
сказали, что ничего не могут сделать, потому что в больнице идёт ремонт. Потерпевшая  сама не 
заметила никаких ремонтных работ. Потерпевшая была вынуждена обратиться в другую больни-
цу.

5.2. Нарушение прав

Было нарушено право человека на первую неотложную медицинскую помощь, право на бесплат-
ное медицинское обслуживание (ст. 4, 19 Закона о медицинской помощи и медицинском обслу-
живании), запрет дискриминации (ст. 29 Конституции РА).

5.3. Источник информации

Интервью с потерпевшей.

5.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Гендерная идентичность потерпевшей. 

5.5. Последствия для потерпевшего

Ухудшение состояния здоровья. 

5.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено что лица, осуществля-
ющие медицинскую помощь, обслуживание, обязаны оказывать первую неотложную медицин-
скую помощь каждому человеку независимо от наличия оснований, гарантирующих ее оплату и 
других обстоятельств.

Юрист НПНПО жаловался в Министерство здравоохранения, с просьбой представить обоснова-
ния и уточнение по данному кейсу. 

Однако Министерство здравоохранения ответило, что в течение этого периода медучреждение 
находилось в ремонте.

КЕЙС 5
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6.1. Специфика кейса

Жаклин Бунян, 32 лет, Ереван, июнь 2018. Потерпевшая является транс секс-работницей. После 
оказания услуг возник спор с клиентом, после чего клиент толкнул Жаклина с лестницы, потом 
сжег её квартиру и сбежал. Потерпевшая была без сознания. Соседи отвезли её в больницу. По-
терпевшая была в женской одежде. Врачи насмешливо выражались и снисходительно обраща-
лись с пациенткой, узнав, что происшедшее случилось с ней из-за того, что она является транс 
секс-работницей.

6.2. Нарушение прав

Право на неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Консти-
туции РА), право на честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса 
РА).

6.3. Источник информации

Интервью с потерпевшей.

6.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Гендерная идентичность потерпевшей. 

6.5. Последствия для потерпевшего

Ухудшение состояния здоровья, моральный ущерб.

6.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено что человек в Респу-
блике Армения является наивысшей ценностью. Человеческое достоинство является неотъем-
лемой основой его прав и свобод. Каждый, при обращении за медицинской помощью, а также 
при получении медицинской помощи, обслуживания имеет право на уважительное отношение со 
стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, обслуживание.

НПНПО предоставила адвоката потерпевшей по возбужденному уголовному делу. Было возбуж-
дено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса РА. Сейчас дело находится на стадии су-
дебного разбирательства.

КЕЙС 6
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7.1. Специфика кейса

Александр Григорян, 18 лет, Ереван, апрель 2018. Александр обратился в городскую поликлини-
ку Веди Араратской области. Потерпевший не скрывал свою сексуальную ориентацию. Исходя 
из этого доктор оскорбил его и использовал ненормативную лексику в присутствие коллег. По-
том, оставшись наедине, доктор сексуально домогался потерпевшего. После этого Потерпевший 
ушел, не получив медицинскую помощь.

7.2. Нарушение прав

Право на неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Консти-
туции РА), право на честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса 
РА).

7.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

7.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

7.5. Последствия для потерпевшего

Моральный ущерб. 

7.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что человек в Респу-
блике Армения является наивысшей ценностью. Человеческое достоинство является неотъем-
лемой основой его прав и свобод. Каждый при обращении за медицинской помощью, а также 
при получении медицинской помощи, обслуживания имеет право на уважительное отношение со 
стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, обслуживание.

А также была объяснена возможность подачи ходатайства  о возбуждении дисциплинарного слу-
шания для привлечения врача  к ответственности, но  потерпевший отказался.

КЕЙС 7
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8.1. Специфика кейса

Э. Б., 20 лет, Ереван, июнь 2018. Потерпевший обратился к стоматологу за помощью. Врач при 
этом узнал потерпевшего, потому что они были жителями одного района и врач знал, что потер-
певший гей. По словам пострадавшего, доктор объяснил, что гомосексуалы имеют высокую ве-
роятность инфицирования ВИЧ и он не может в данном случае рисковать, оказывая ему услуги, 
так как другие пациенты могут инфицироваться ВИЧ.

8.2. Нарушение прав

Было нарушено право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА),запрет дискриминации(ст. 29 
Конституции РА).

8.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

8.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

8.5. Последствия для потерпевшего

Ухудшение состояния здоровья, моральный ущерб.

8.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый при об-
ращении за медицинской помощью, а также при получении медицинской помощи, обслужива-
ния имеет право на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую 
помощь, обслуживание.

А также была объяснена возможность подачи ходатайства о возбуждении дисциплинарного слу-
шания для привлечения врача  к ответственности, но  потерпевший отказался.

КЕЙС 8
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9.1. Специфика кейса

Анонимный, 41 лет, Гюмри, август 2018.  Потерпевший участвовал в IBBS 2018. Пострадавший 
посетил Гюмрийскую поликлинику международного Красного Креста.  Оказалось, что врач и по-
терпевший были знакомы. Врач в коридоре поликлиники, где находились другие пациенты и ме-
дицинские работники, говоря громко раскрыл ВИЧ статус, сексуальную ориентацию и гендерную 
идентичность Потерпевшего.

9.2. Нарушение прав

Было нарушено защита персональных данных (ст. 34 Конституции РА), право человека обеспе-
чения тайны по факту обращения за помощью к врачу, по сведениям, выявленным в ходе иссле-
дования, диагностики состояния своего здоровья и лечения (ст. 5, 19 закон РА о медицинской 
помощи, обслуживании населения).

9.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

9.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация И ВИЧ-статус потерпевшего. 

9.5. Последствия для потерпевшего

Моральный ущерб, раскрытие ВИЧ-статуса. 

9.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый при обра-
щении за медицинской помощью, а также при получении медицинской помощи, обслуживания 
имеет право требовать обеспечения тайны по факту обращения за помощью к врачу, по сведени-
ям, выявленным в ходе исследования, диагностики состояния своего здоровья и лечения, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения. А также была объяснена 
возможность подачи ходатайства о возбуждении дисциплинарного слушания для привлечения 
врача  к ответственности, или возможность возбуждения уголовного дела по ст. 130 УК РА, но  
потерпевший отказался.

КЕЙС 9
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10.1. Специфика кейса

В. С., 21 лет, Ереван, сентябрь 2018. Потерпевший обратился в медицинский центр Наири. Постра-
давший с открытыми ранами обратился к хирургу, которому было около 50 лет. Из-за того, что 
потерпевший, как показалось врачу, проявлял женские манеры, врач предположил, что парень 
гей и отказался от предоставления помощи. В результате пострадавшему оказал помощь другой 
дежурный врач.

10.2. Нарушение прав

Была нарушена права человека при получении медицинской помощи, обслуживания (ст. 5 Закона 
РА о медицинской помощи, обслуживании населения), запрет дискриминации (ст. 29 Конститу-
ции РА).

10.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

10.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

10.5. Последствия для потерпевшего

Ухудшение состояния здоровья, моральный ущерб.

10.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый при обра-
щении за медицинской помощью, а также при получении медицинской помощи, обслуживания 
имеет право:

выбирать лицо, осуществляющее медицинскую помощь, обслуживание; 

требовать обеспечения тайны по факту обращения за помощью к врачу, по сведениям, вы-
явленным в ходе исследования, диагностики состояния своего здоровья и лечения, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения;

на уважительное отношение со стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, обслу-
живание.

А также была объяснена возможность подачи ходатайства  о возбуждении дисциплинарного слу-
шания для привлечения врача  к ответственности, но  потерпевший отказался.

КЕЙС 10
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11.1. Специфика кейса

А. Н., Ереван, сентябрь 2018. Потерпевший является гражданином Российской Федерации. В 
рамках IBBS, когда у потерпевшего был выявлен положительный ВИЧ-статус, Республиканский 
центр по профилактике СПИДа министерства здравоохранения Республики Армения отказался 
от предоставления услуг и выдачи лекарств, по той причине, что человек является иностранным 
гражданином. В то время у него не было карты на жительство, и он принял необходимые меры 
для ее получения. 16 июля 2018 года, после получения карты на жительство, он снова обратился 
к Республиканский центр по профилактике СПИДа министерства здравоохранения Республики 
Армения. Ему было отказано по той причине, что министерство здравоохранения произвело ка-
дровые изменения, а новый сотрудник не одобрил заявления о предоставлении бесплатной ме-
дицинской помощи иностранным гражданам.

11.2. Нарушение прав

Была нарушена право на бесплатное медицинское обслуживание (ст. 4, 19 Закона о медицинской 
помощи и медицинском обслуживании), было нарушено право на охрану здоровья (ст. 85 Консти-
туции РА).

11.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

11.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Гражданство. 

11.5. Последствия для потерпевшего

Ухудшение состояния здоровья. 

11.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что лица, осуществля-
ющие медицинскую помощь, обслуживание, обязаны оказывать первую неотложную медицин-
скую помощь каждому человеку независимо от наличия оснований, гарантирующих ее оплату, и 
других обстоятельств.

Юрист НПНПО пожаловался в Министерство здравоохранения,  с просьбой предоставить обо-
снования и уточнение. После жалобы Министерство здравоохранения ответило, что они готовы 
предоставить Потерпевшему бесплатную медицинскую помощь. В данный момент потерпевший 
уже пользуется бесплатной медицинской помощью.

КЕЙС 11
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12.1. Специфика кейса

М. С., 23 лет, Ереван, декабрь 2018. Потерпевший, который был гомосексуалом обратился в Кли-
нику пластической хирургии и микрохирургии. Он хотел получить консультацию. Врач попросил 
номер телефона. Через неделю доктор начал звонить последнему и беспокоить его. Затем он 
начал присылать свои голые фотографии. Пострадавший потребовал не звонить ему и не присы-
лать фотографии, но доктор продолжал делать это. Потерпевший заблокировал номер телефона 
доктора, после чего доктор больше не беспокоил его.

12.2. Нарушение прав

Право на неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Консти-
туции РА), право на честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 1087.1 Гражданского кодекса 
РА).

12.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

12.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Сексуальная ориентация потерпевшего. 

12.5. Последствия для потерпевшего

Моральный ущерб.

12.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что человек в Респу-
блике Армения является наивысшей ценностью. Человеческое достоинство является неотъем-
лемой основой его прав и свобод. Каждый при обращении за медицинской помощью, а также 
при получении медицинской помощи, обслуживания имеет право на уважительное отношение со 
стороны лиц, осуществляющих медицинскую помощь, обслуживание.

А также была объяснена возможность подачи ходатайства  о возбуждении дисциплинарного слу-
шания для привлечения врача  к ответственности, но  потерпевший отказался.

КЕЙС 12
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13.1. Специфика кейса

В. Д., 24 лет, Ереван, октябрь 2018. человек приехал из Чехии. Там в организации ПОРАДНА, он уз-
нал о НПНПО, которая действует в Армении. Он имеет двойное гражданство. У него был ВИЧ-по-
ложительный статус. В июне 2018 года он обратился в республиканский центр по профилактике 
СПИДа. Там ему отказали предоставлять услуги, пояснив, что были изменения в законодатель-
стве.

13.2. Нарушение прав

Была нарушена право на бесплатное медицинское обслуживание (ст. 4, 19 Закона о медицинской 
помощи и медицинском обслуживании). было нарушено право на охрану здоровья (ст. 85 Консти-
туции РА).

13.3. Источник информации

Интервью с потерпевшим.

13.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Гражданство. 

13.5. Последствия для потерпевшего

Ухудшение состояния здоровья. 

13.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшему была оказана юридическая консультация. Было объяснено что лица, осуществля-
ющие медицинскую помощь, обслуживание, обязаны оказывать первую неотложную медицин-
скую помощь каждому человеку независимо от наличия оснований, гарантирующих ее оплату, и 
других обстоятельств.

Юрист НПНПО пожаловался в Министерство здравоохранения, с просьбой предоставить обо-
снование и уточнение. После жалобы Министерство здравоохранения ответило, что они готовы 
предоставить Потерпевшему бесплатную медицинскую помощь. Потерпевший уже пользуется 
бесплатной медицинской помощью.

КЕЙС 13
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14.1. Специфика кейса

Карен Назарян, Ереван, апрель 2018. Потерпевшая - транс секс работница. В течение ночи, на ули-
це в территории под названием Комайги, неизвестные люди напали на нее, оскорбили, а потом 
между ними разразился скандал. Неизвестные люди нанесли потерпевшей ранения. Председа-
тель общественной организации ForstrongFuture Максим Трубкин увидел пострадавшую женщи-
ну из окна. После этого Максим проинформировал об инциденте Полицию РА и вызвал скорую 
помощь. Скорая помощь приехала, но пострадавшая не была доставлена в больницу, потому что, 
по словам врачей, травма не была серьезной. Они взяли от пострадавшей подпись на отказ от 
медицинской помощи. Потом Потерпевшая сообщила об этом НПНПО.

14.2. Нарушение прав

Право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право на неприкосновенность частной и се-
мейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Конституции РА), право  на личную свободу (ст. 27 
Конституции РА). Право на бесплатное медицинское обслуживание (ст. 4 Закона о медицинской 
помощи и медицинском обслуживании), запрет дискриминации(ст. 29 Конституции РА).

14.3. Источник информации

Интервью с потерпевшей.

14.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Гендерная идентичность потерпевшей. 

14.5. Последствия для потерпевшего

Причинение вреда здоровью, моральный ущерб.

14.6. Предпринятые меры и их результаты

С Потерпевшей не было встречи, был только телефонный разговор. Потерпевшей была оказана 
юридическая консультация. Было объяснено что лица, осуществляющие медицинскую помощь, 
обслуживание, обязаны оказывать первую неотложную медицинскую помощь каждому челове-
ку, независимо от наличия оснований, гарантирующих ее оплату, и других обстоятельств.

К сожалению, потерпевшая не захотела подать жалобу и продолжить дело, опасаясь, что её сексу-
альная ориентация и гендерная идентичность могут быть раскрыты. Она просто хотела получить 
юридическую консультацию в офисе.

КЕЙС 14
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15.1. Специфика кейса

Л. Д., 20 лет, Ереван, ноябрь 2018. Потерпевшая является транс женщиной. Она обратилась в 
клинику современной хирургии (CMS). Она хотела сделать пластическую операцию носа. Однако 
врач попросил справку о «транссексуализме». Потерпевшая утверждала, что это не имеет ника-
кого отношения к операции носа, но доктор настаивал. Потерпевшая обратилась к НПНПО.

15.2. Нарушение прав

Право на охрану здоровья (ст. 85 Конституции РА), право на неприкосновенность частной и се-
мейной жизни, чести и доброго имени (ст. 31 Конституции РА), право  на личную свободу (ст. 27 
Конституции РА).

15.3. Источник информации

Интервью с потерпевшей.

15.4. Признак, по которому имела место дискриминация

Гендерная идентичность потерпевшей. 

15.5. Последствия для потерпевшего

Причинение вреда здоровью, моральный ущерб. 

15.6. Предпринятые меры и их результаты

Потерпевшей была оказана юридическая консультация. Было объяснено что каждый имеет пра-
во на неприкосновенность своей частной и семейной жизни, чести и доброго имени. Право на 
неприкосновенность частной и семейной жизни может быть ограничено только законом в целях 
государственной безопасности, экономического благополучия страны, предупреждения или рас-
крытия преступлений, защиты общественного порядка, здоровья и нравственности или основ-
ных прав и свобод других лиц.

Кроме этого,адвокат организации Анаит Мкртчян звонила доктору и попросила объяснений. Врач 
отрицал тот факт, что потребовал от потерпевшей справку о «транссексуализме». Он сказал, что 
им просто нужна справка о психическом состоянии человека, потому что сама потерпевшая ска-
зала им, что употребляет психиатрические препараты.

КЕЙС 15
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ВЫВОДЫ

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во всех задокументированных кейсах, случаи нарушения права на здоровье сопровождались на-
рушениями других прав человека. Наиболее часто встречались нарушения принципов всеобщего 
равенство перед законом и следующих прав человека в отношении геев, бисексуалов, других 
МСМ и транс людей: право на неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доброго 
имени (кейсы 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15), право  на личную свободу (кейсы 1, 14, 15), запрет дискри-
минации (кейсы 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14), , право человека на первую неотложную медицинскую помощь, 
право на бесплатное медицинское обслуживание (кейсы 1, 2, 5, 11, 13, 14), право человека при 
получении медицинской помощи, обслуживания (кейсы 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12), право на честь, до-
стоинство и деловую репутацию (кейсы 3, 6, 7, 12). Кроме того, в лечебно-профилактических уч-
реждениях нарушались права в части соблюдения конфиденциальности персональных данных и 
диагноза, сопряженного с ВИЧ статусом пациента (кейс 9). 

За период проведения мониторинга соблюдения прав человека организацией «Новое поколе-
ние» в 2018 году было задокументировано 15 кейсов.  

Большое количество правонарушений были обусловлены событиями в Армении в 2018 году, 
так как год был полон акций протестов против ЛГБТ. Произошли такие крупные столкновения, 
как события в Шурнухе (в селе Шурнух Сюникской области около 30 человек избили 9 ЛГБТ-ак-
тивистов. Двое из них попали в больницу с переломами, 7 – получили увечья разной степени 
тяжести, см. https://armenia.im/4/277797792476298654606), визит Элтона Джона в Армению (не-
смотря на теплый прием, который Элтону Джону оказали в Ереване, без инцидентов, как ока-
залось, не обошлось. Мотивы злоумышленника не озвучиваются, однако несложно догадаться, 
что связаны они с гомосексуальной ориентацией певца, см. https://ru.armeniasputnik.am/socie-
ty/20180530/12364449/ne-vse-byl-tak-raduzhno-ehltona-dzhona-v-erevane-zabrosali-yajcami-zloumys-
hlennik-pojman.html), мероприятия ЛГБТ Христианского Форума (исходя из соображений безо-
пасности и возможных рисков, запланированный на 15-18 ноября форум ЛГБТ был отменен, см. 
https://ru.armeniasputnik.am/society/20181106/15514115/Forum-LGBT-v-Armenii-ne-sostoitsya--gla-
va-politsii.html) и т.д. Во время всех этих событий пострадали не только представители ЛГБТ-сооб-
щества, но также правозащитники и НПО, занимающиеся защитой прав ЛГБТ. 

Во время различных публичных общественных мероприятий начали обсуждать проблему дис-
криминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Большинство на-
селения Армении выражались категорически против равноправия гетеросексуалов и ЛГБТ (см. 
https://ngngo.net/en/news/S%20T%20A%20T%20E%20M%20E%20N%20T/99). 

Но проблема была не только в несовершенстве законодательной системы, но и в систематиче-
ских нарушениях существующих законов самим государством, что также оказало сильное влия-
ние на обеспечение права на здоровье.
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В 2018 году медицинская работница Мария Хачатрян очень грубо обращался к ЛГБТ, угрожая им 
и оскорбляя (см. https://www.youtube.com/watch?v=CTPn5XwKe2M). Ее мнение оказало сильное 
влияние на мнения других медицинских работников. И из-за сложившейся ситуации представи-
тели ЛГБТ-сообщества стали чаще избегать обращения в медицинские учреждения, опасаясь, что 
их сексуальная ориентация или гендерная идентичность будут раскрыты.

В 2018 году премьер-министр Никол Пашинян также подымал вопрос ЛГБТ-сообщества. Одна-
ко его позиция не была ясной, и никакого решения по улучшению ситуации с правами челове-
ка из числа ЛГБТ в Армении не было предложено. Он подчеркнул, что чем меньше эта тема бу-
дет подниматься, тем будет лучше для него и его правительства (см. https://www.youtube.com/
watch?v=9m2xc1IR2y8).

Принимая во внимание все вышеперечисленные обстоятельства, НПНПО представляет следую-
щие рекомендации.

Для улучшения ситуации с права-
ми человека из числа ЛГБТ необ-
ходимо внести изменения в за-
конопроекте РА об обеспечение 
равноправия и добавить СОГИ в 
список защищенных от дискри-
минации признаков.

Гуманитарная НПО 
«Новое поколение» 
и другие НПО.

В единый веб-сайт для пу-
бликации правовых актов 
https://www.e-draft.am/ru 
будут добавлены предло-
жения, будут несколько 
публичных слушаний.

Рекомендация Ответственные Действия

Разработать и принять протокол 
о процедуре коррекции пола. 
Данная реформа позволит улуч-
шить ситуацию с правами чело-
века для транс людей.

Гуманитарная НПО 
«Новое поколение», 
ЛГБТ- сообщество

Гуманитарная НПО «Новое 
поколение» разработала 
черновик законопроекта «O 
коррекции пола». Законо-
проект будет вынесен для 
публичного обсуждения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Провести конституционные ре-
формы и как защищенные от 
дискриминации признаки закре-
пить СОГИ.

Гуманитарная НПО 
«Новое поколение», 
другие НПО, Нацио-
нальное Собрание 
РА, Омбудсмен

Заявление должно быть 
подано в Конституционный 
суд в письменном виде за 
подписью компетентного 
лица. Должны быть публич-
ные обсуждения.
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Рекомендация Ответственные Действия

Подготовить отчеты для договор-
ных органов ООН и других право-
вых механизмов.

Организовать образовательные 
мероприятия с целью повыше-
ния уровня правовых знаний 
государственных служащих, в 
первую очередь,  для правоохра-
нительных и судебных органов, 
медиков и также для активистов 
гражданского общества, право-
защитников с целью повышения 
уровня правовых знаний  в кон-
тексте защиты прав геев, других 
МСМ и транс людей.

Гуманитарная НПО 
«Новое поколение», 
другие НПО.

Гуманитарная НПО 
«Новое поколение».

Совместно с правозащит-
ными организациями РА 
будут подготовлены отчеты 
о нарушении прав ЛГБТ в 
Армении и представлены в 
соответствующие комитеты. 
В том числе будет подготов-
лен альтернативный доклад 
в УПО.

В течение 2019 года образо-
вательные мероприятия для 
государственных служащих, 
правоохранительных и су-
дебных органов, медиков и 
также для активистов граж-
данского общества, право-
защитников.




