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Распространяется бесплатно
При использовании материалов обязательным является ссылка на Евразийскую коалицию по мужскому здоровью (ЕКОМ), Глобальный Форум МСМ и ВИЧ (M-Pact), a также Фонд сетей гражданского
общества имени Роберта Карра (RCNF)

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 Азербайджаном в ходе международных мониторинговых
механизмов и их выполнение правительством страны.
Для предоставления информации по действующему законодательству в рамках настоящего анализа используются выдержки из нормативно-правовых 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 нормативно-правовых 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.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ЕКОМ

Евразийская коалиция по мужскому здоровью

ИППП

Инфекции, передаваемые половым путем

КГН
КБПИ (IBBS)

Ключевые группы населения
Комплексное биологическое и поведенческое исследование

МСМ

Мужчины, практикующие секс с другими мужчинами

ЛЖВ

Люди, живущие с ВИЧ

ЛГБТ

Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры

ЛУИН

Лица, употребляющие инъекционные наркотики

НПО

Неправительственная организация

НКО

Некоммерческая организация

ООН

Организация Объединенных Наций

ОО
СПИД
Транс*

Общественная организация
Синдром приобретённого иммунодефицита
Описывает человека, который идентифицирует себя как трансгендер, не-бинарный или иначе гендерно неконформный, включая (но
не ограни¬чиваясь) транссексуала, гендерквира, гендерноизменчивого, не-бинарно¬го, агендера, третьего гендера, бигендера

РЕЗЮМЕ

В преамбуле Устава ВОЗ сказано, что «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения» — в этом заключается один из основных принципов
для реализации прав человека, а именно принцип недискриминации. Учитывая вышеуказанное, нужно
отметить, что в Азербайджане законов, дискриминирующих права людей гомосексуальной ориентации
нет, но все же и статья 25 Конституции Азербайджана1 гарантирует каждому человеку равенство прав
и свобод независимо от его «страны, расы, национальности, религии, языка, пола, происхождения,
имущества и официального статуса, осуждения, принадлежности к политическим партиям,
профсоюзам и другими общественными организациями». Соответствующие положения закреплены
в различных областях законодательства, включая гражданское, уголовное, трудовое и семейное право.
Законодательство Азербайджана напрямую не защищает людей от дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в то время как равенство теоретически гарантировано
каждому.
В Азербайджанском обществе не принято говорить и раскрывать сексуальную сторону своей жизни, нет
обучающих программ на телевидении или на радио, нет никаких обучающих материалов для школьников посвященной этой теме, никаких общественных дискуссий в СМИ по этой теме не ведутся, учебные программы в государственных школах не включают сексуальное образование, и нет никаких обучающих материалов для школьников посвященной этой теме. Тема гомосексуальности умалчивается,
а если и упоминается, то любое упоминание в средствах массовой информации имеет больше негативную окраску, что создает предпосылки, создания стереотипа о ненормальности такого рода образа
жизни, потому что это противоречит принятым в Азербайджане нормам общества. Как следствие этого,
в обществе даже не рассматриваются и не инициируются темы: дискриминации на этой почве, не затрагиваются темы однополых браков, возможности усыновления детей однополыми семьями.
Раскрытие гомосексуального статуса считается в обществе аморальным. Вследствие этого в обществе
создалось негативное отношение к однополым бракам, к открытому проведению собраний ЛГБТ-сообществ, проведению гей-парадов. Так как законы отражают общественное мнение по тем или иным
вопросам, во многом этим объясняется и то, что в национальном законодательстве нет упоминаний
о дискриминации по признакам сексуальной ориентации и о гендерной идентичности. По версии ILGA
Азербайджан является самой гомофобной страной Европы2, заняв последнее место в рейтинге 20162018 годов среди других 49 европейских стран.
После объявления независимости от России в 1918 году в Азербайджанской Демократической Республике не было законов против гомосексуальности. Когда Азербайджан стал частью Советского Союза в
1920 году, на него распространялись редко применяемые советские законы, криминализирующие практику секса между мужчинами.

Конституции Азербайджанской Республики https://www.caa.gov.az/index.php?option=com_k2&view=item&id=93:constitution-of-the-republic-of-azerbaijan&Itemid=173&lang=ru
2
ILGA Europe https://www.ilga-europe.org/
https://www.gaystarnews.com/article/lgbti-friendly-country-europe-malta/#gs.lumxdc
1
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В 19233 году в Азербайджанской ССР половой акт между мужчинами стал уголовным преступлением,
наказуемым до пяти лет тюрьмы за добровольные сексуальные отношения или до восьми лет, если половой акт был совершен с применением физического насилия или угроз4.
Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, а в 2000 году отменил закон против содомии. Отмена Статьи 121 была обязательным требованием вступления Азербайджана в Совет Европы5, и
после того, как содомия была исключена из Уголовного кодекса Азербайджана в 2000 году, Азербайджан стал 43-м государством-членом Совета Европы 25 января 2001 года6.
В настоящее время возраст согласия для вступления в половой акт, как для гетеросексуального, так и
для гомосексуального пола, равен возрасту 16 лет7.
В Азербайджанской Республике эпидемия ВИЧ-инфекции находится в концентрированной стадии. ВИЧ
в основном распространен среди КГН: ЛУИН, СР и МСМ. По данным UNAIDS оценка ВИЧ и СПИДа за 2018
год8:

МУЖЧИНЫ, ИМЕЮЩИЕ СЕКС С МУЖЧИНАМИ
Оценка численности населения (#)

23 900

Распространенность ВИЧ (%)

1.1

Знание ВИЧ-статуса (%)

43.6

Использование презервативов (%)

68.8

Презервативы, распространяемые с помощью профилактических программ (#)

1522

Активный сифилис (%)

7.3

Гепатит В и коинфекция с ВИЧ (%)

7.2

Гепатит С и коинфекция с ВИЧ (%)

4

Healey, Dan. «Masculine purity and ‘Gentlemen’s Mischief’: Sexual Exchange and Prostitution between Russian Men, 1861–
1941». Slavic Review. Vol. 60, No. 2 (Summer, 2001), p. 258.
4
Закон РСФСР от 27.10.1960. Статья 121 «Мужеложство».
5
«Council of Europe». Retrieved 7 May 2013.
3

«Azerbaijan». Retrieved 7 May 2013.
«LGBT Rights in Azerbaijan | Equaldex». www.equaldex.com. Retrieved 15 May 2017.
8
https://www.unaids.org/ru/regionscountries/countries/azerbaijan
6
7
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ЗАПРЕТЫ НА ПОЕЗДКИ И ИММИГРАЦИИ ЛЮДЕЙ,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ (ЛЖВ)

В соответствии с Миграционным кодексом Азербайджанской Республики9, в Азербайджане нет ограничений на посещения (въезд и выезд) для ЛЖВ. Для получения визы для иностранных граждан и лиц без
гражданства в Азербайджанской Республике не требуется медицинской справки.
Наряду с этим, согласно кодексу иностранные граждане и лица без гражданства при обращении для
получения (продления) разрешения на постоянное или временное проживание, а также для допуска к
трудовой деятельности должны предоставить «медицинскую справку о том, что они не являются носителями вируса опасных инфекционных заболеваний, перечень которых утвержден соответствующим
органом исполнительной власти, куда входят гепатиты В и С, а также ВИЧ10.
В тоже время, согласно кодексу, иностранному гражданину и лицу без гражданства не выдается разрешение на постоянное или временное проживание «если он является носителем вирусных гепатитов В и
С, ВИЧ. Исключениями являются лица, находящиеся в браке с гражданами Азербайджанской Республики. Таким образом, иностранный гражданин с ВИЧ-инфекцией имеет возможность получить разрешение на проживание на этом основании. Следовательно, другому иностранному гражданину, живущему
с ВИЧ и состоящему в не гетеросексуальном браке, будет отказано в получении разрешения на проживание в Республике Азербайджан, так как однополые союзы не признаются законодательством»11.
Согласно закону о борьбе с ВИЧ12, медицинская помощь (в том числе специализированная медицинская
помощь) оказывается живущим с ВИЧ гражданам Азербайджанской Республики, постоянно проживающим в Азербайджанской Республике лицам без гражданства и лицам, которым Азербайджанской Республикой предоставлен статус беженцев в государственных медицинских учреждениях за счет средств
государственного бюджета. Объем медицинской помощи, оказываемой лицам, живущим с ВИЧ, за счет
средств государственного бюджета, определяется соответствующим органом исполнительной власти.
Несмотря на то, что иностранный гражданин, живущий с ВИЧ и получивший разрешение на проживание
в стране (на основании того, что второй супруг является гражданином Республики Азербайджан), не
является лицом без гражданства, все же имеет доступ к лечению АРВ-препаратами.

Миграционный кодекс https://www.migration.gov.az/content/pdf/5bfcdc9872aa8_mecelle.pdf
РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН. Кабинет министров. РЕШЕНИЕ 105, Баку, 30 июня 2011 г. Об утверждении «Перечня опасных инфекционных заболеваний». http://www.cabmin.gov.az/page/doc/495
11
Миграционный кодекс https://www.migration.gov.az/content/pdf/5bfcdc9872aa8_mecelle.pdf
12
Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека».https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/
wcms_175318.pdf
9

10
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Согласно закону «О борьбе с заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека»12, лица,
живущие с ВИЧ должны применять ответственное и безопасное поведение для недопущения заражения ВИЧ-инфекцией других лиц; и должны проинформировать об этом другую сторону при вступлении
в брак.
Лицо, знающее о своем заражении ВИЧ, несет на основании законодательства Азербайджанской Республики уголовную ответственность за заведомое причинение в какой-либо форме другому лицу (лицам)
опасность заражения ВИЧ, либо за заражение ВИЧ. Статья 139 Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики13 предусматривает уголовную ответственность за: заражение другого лица венерической
болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни (наказывается штрафом в размере 300-500
минимальных размеров оплаты труда) или исправительными работами либо лишением свободы на
срок до двух лет. То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц, либо в отношении несовершеннолетнего — наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.
Законодательство Азербайджанской Республики противоречит международным рекомендациям14, т.к.
выделяет опасность заражения и непреднамеренное заражение ИППП и ВИЧ в два уголовно-наказуемых преступления. Вследствие чего законодательство само стигматизирует людей, живущих с ВИЧ, а
также людей, уязвимых к ВИЧ.

3

ЗАПРЕТЫ НА ДОНОРСТВО КРОВИ МСМ

Согласно закону, донором крови и ее компонентов может быть, независимо от национальности, пола,
расы, религиозных убеждений, каждый здоровый, дееспособный гражданин Азербайджанской Республики 18 - 60 лет, прошедший медицинское обследование и не страдающий болезнями, при которых
донорство крови и ее компонентов противопоказано.
Медицинское обследование донора осуществляется согласно законодательству Азербайджанской Республики. Согласно правилам, медицинское обследование донора-МСМ от обследования донора-гетеросексуала не отличается. В Азербайджане запрета на донорство крови для МСМ не существует.

Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита человека».https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/
wcms_175318.pdf
13
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ. Maddə 140. İnsan immunçatışmazlığı virusu ilə yoluxdurma,
http://www.e-qanun.az/code/11
14
ЮНЭЙДС и Офис Верховного Комиссара по правам человека, Международные руководящие принципы по ВИЧ/СПИДу
и правам человека, Принцип 4, параграф 21 (а); UNAIDS, Policy Brief: Criminalization of HIV Transmission (2008).
12
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Также желающие сдать свою кровь и ее компоненты иностранцы и лица без гражданства могут стать
донорами, пройдя обследование в учреждениях здравоохранения в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики. Они пользуются правами и исполняют обязанности, предусмотренные для доноров Азербайджанской Республики.
Решением Кабинета Министров определен список заболеваний, ограничивающих донорство крови.
ВИЧ и СПИД относятся к гемотрансмиссивным заболеваниям, при котором доноры независимо от срока
заболевания и метода лечения должны быть отстранены от донорства15.
Также имеется административная ответственность за нарушение законодательства о донорстве крови.
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ДОСТУП НПО, РАБОТАЮЩИХ С МСМ ИЛИ
ЛГБТ-СООБЩЕСТВОМ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ФИНАНСИРОВАНИЮ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Азербайджане существуют законодательные акты, на основе которых государство и муниципальные
органы могут выделять средства для НПО. Закон Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)»16 регулирует отношения между общественными объединениями и фондами, а также создание и деятельность филиалов и представительств неправительственных организаций иностранных государств.
Согласно закону, гранты могут предоставляться юридическим и физическим лицам как гражданам, так
и иностранцам, проживающих на территории республики. Гранты предоставляются за счет государственного бюджета. Все грантовые договоры должны проходить обязательную регистрацию, что фактически создает дополнительные трудности для осуществления проектов гражданскими обществами17.
«План Мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИД на 2016-2020 годы»18 утвержденный приказом министра
здравоохранения 26 от 14 апреля 2016 года, наряду с законом о борьбе с ВИЧ создает нормативную базу
для финансирования НПО, деятельность которых направлена на борьбу с ВИЧ-инфекцией.
Поэтому, частичные расходы НПО по закупкам товаров начались финансироваться из государственного
бюджета, но доля самого финансирования крайне мала.

http://www.e-qanun.az/framework/11502
Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU. http://www.eqanun.az/framework/511

15

16

https://haqqin.az/news/8978
Источник: Официальный сайт
emr_2016_28.pdf
17

18

Министерства

Здравоохранения.

http://www.sehiyye.gov.az/files/pdf/2016/
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В 2018 году был проведён конкурс грантов среди НПО, деятельность которых направлена на профилактику ВИЧ. По итогам конкурса было выбрано 12 организаций, в том числе ОО «Гендер и Развитие», неправительственная организация, представляющая сервисы для МСМ в Азербайджане. Соглашения заключены сроком на 2.5 года.
Благодаря проделанной работе, в 2017 году государство впервые выделило бюджет на поддержку трёх
ВИЧ-сервисных организаций, работающих с уязвимыми группами: ОО «Борьба со СПИДом», ОО «Гендер
и Развитие», ОО «Чистый мир». Финансирование производится из государственных средств в виде товаром, заложенных Министерством Здравоохранения.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ. ОДНОПОЛЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Азербайджан в 2000 году отменил закон против содомии, однако в законодательстве нет прямого запрета на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однополые
браки и другие формы союзов (гражданские партнерства) не регистрируются и не признаются законом.
Законодательством также предусмотрена статья 150: За насильственные действия сексуального характера.
150.1. Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой
его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшего — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
150.3. Те же деяния: 150.3.2. повлекшие по неосторожности заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией
или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет19.

19
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ. Maddə 140. İnsan immunçatışmazlığı virusu ilə yoluxdurma,
http://www.e-qanun.az/code/11
Переведённая версия: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353#pos=5;-137
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ЗАПРЕТ «ГЕЙ-ПРОПАГАНДЫ»

В законодательстве Азербайджана нет упоминаний о так называемой «гей-пропаганде». В обществе
тема сексуальности в целом, и в частности гомосексуальности, публично и открыто не обсуждаются.
Так как в обществе имеется табу на тему гомосексуальности, эта тема не подлежит общественному обсуждению в средствах массовой информации, а если изредка и обсуждается, то только в негативных
красках. Подавляющее большинство граждан относится к представителям ЛГБТ-сообщества, как к отклонению от нормы.
Несмотря на то, что некоторые общественные деятели выступают с предложением внести в законодательство запрет «гей-пропаганды»20, такой законопроект не выносился на рассмотрение до настоящего
времени.

7

ЗАКОНЫ О ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ/ЭКСПРЕССИИ
(юридической смены пола, процедур по коррекции пола и т.д.)

Законодательство Азербайджанской Республики напрямую не предусматривает защиты от дискриминации транс* людей, однако уголовный кодекс предусматривает ответственность за нарушения принципа равенства граждан, куда в свою очередь подлежат акты дискриминации по признаку пола.
Транс* люди могут менять свой правовой пол на основе решения суда. Для того, чтобы изменить сведения в паспорте о своей половой принадлежности, в первую очередь гражданин обращается в ЗАГС с
просьбой изменить данные в графе «пол» в свидетельстве о рождении (метрики). В случае получения
официального отказа об изменении информации касательно пола в свидетельстве о рождении, гражданин на основе соответствующих медицинских заключений (медицинские справки в зависимости от
шагов, которые человек предпринял в ходе своего перехода включая психологическую терапию, гормональную терапию, при этом операция коррекции пола является обязательным условием признания) подаёт иск для определения юридического факта в суде. Суд рассматривает этот вопрос (может назначить
судмедэкспертизу подтверждающее информацию о перенесённой операции по коррекции пола), дает
ему правовую оценку и принимает соответствующее решение. Гражданин, на основании решения суда,
вправе подать заявление на изменение свидетельства о рождении (метрики) и удостоверения личности.

20

http://www.1news.az/news/el-mira-ahundova-zakon-o-zaprete-propagandy-gomoseksualizma-yavlyaetsya-logichnym
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И СОБРАНИЙ
ЛГБТ-СООБЩЕСТВА

Законы, гарантирующие свободу выражения мнений и собраний, одинаково распространяются на всех
граждан Азербайджана, включая представителей ЛГБТ-сообщества. Несмотря на, то что имеются законы, защищающие свободу выражения мнений и собраний, в то время как равенство теоретически
гарантировано каждому, на практике представители ЛГБТ-сообщества на равных не могут им воспользоваться.
10 Сентября 2018 года представители ЛГЬТ-сообщества провели акцию в центре Баку21. По словам очевидцев, акция не вызвала никакой агрессии окружающих и в целом не привлекла особого внимания.
Сексуальность является табуированной темой в обществе, особенно если это касается однополых отношений. В связи с этим ни общество, ни правоохранительные органы не подготовлены к открытому
проведению собраний, митингов ЛГБТ-сообщества и проведению Прайдов.
В 2017 году были совершены массовые аресты геев и лесбиянок в центре Баку22. Высказывание главы
пресс-службы МВД Азербайджана полковника Эхсан Захидова: «Тот, кто делает это тайно, скрытно, чья
личная жизнь не вызывает ни у кого протеста, - до них полиции нет никакого дела. Те же, чье поведение
демонстративно, становятся причиной для раздражения окружающих, причиной для жалоб, с теми полиция борется», привело к массовым арестам представителей ЛГБТ-сообщества.
Комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс направил письмо министру внутренних
дел Азербайджана, в котором он призвал «провести тщательное расследование заявлений о серьезных
нарушениях прав человека лиц ЛГБТ, которые недавно подверглись аресту и заключению под стражу в
Баку».
Однако, в ответном письме министр Рамиль Усубов, утверждает, что нарушения прав представителей
ЛГБТ-сообщества являются безосновательными и целью задержания являлось соблюдение общественного порядка.
«В целом, права всех групп людей в Азербайджане обеспечиваются без каких-либо ограничений и ситуация с ЛГБТ в республике не отличается от ситуации во многих европейских странах», — говорится в
письме23.
Несмотря на то, что сексуальная ориентация упоминается как одна из причин в статистическом обзоре
преступлений, самих статистических данных о преступлениях связанных именно с сексуальной ориентацией в Азербайджане нет24.

https://1news.az/news/v-centre-baku-razvernuli-flag-lgbt-foto
https://www.bbc.com/russian/features-41392231
23
https://hromadske.ua/ru/posts/azerbaidzhan-hod-spustia-posle-lhbt-pohromov-chto-yzmenylos-v-samoi-homofobnoi-strane-evropy
24
Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики, страница 56, страница 114. https://www.
stat.gov.az/menu/5/source/Cinayetkarliq_st.pdf
21

22
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АНТИДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ В ОТНОШЕНИИ
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ГЕНДЕРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ И ГЕНДЕРНОЙ ЭКСПРЕССИИ

В октябре 2006 года в Азербайджане был принят Закон об обеспечении гендерного равенства25. Цель
закона состоит в обеспечении гендерного равенства путем устранения всех форм дискриминации по
половой принадлежности, создания мужчинам и женщинам равных возможностей в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах общественной деятельности. Однако, сексуальная
ориентация может являться основанием при увольнении с работы, защиты от дискриминации по признакам СОГИ в трудовом кодексе нет.
Например, в Азербайджане среди работников государственной сферы невозможно найти открытых
представителей ЛГБТ–сообщества.
Закон об обеспечении гендерного равенства не рассматривает вопросы трансгендерности. При всех
равных возможностях у транс* людей есть наименьшая вероятность получить работу. Транс* люди
сталкиваются с проблемами, связанными с репатриацией пола и трудностями в изменении документов.
Хотя юридически это не запрещено, в целом негативное отношение вместе со сложной бюрократией
превращает их жизнь в реальные испытания.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

Азербайджанское законодательство не предусматривает ответственность за преступления на почве
ненависти. Но наряду с Конституцией гарантирующий право на равенство, свободу мысли и слова в
Азербайджане имеется ряд законодательств предусматривающие ответственность за преступления на
почве национальной, расовой, религиозной нетерпимости или вражды. Однако проведенное исследование показывает, что грубые нарушение все же имеются.
В соответствии с результатами Комплексного биологического и поведенческого исследование (IBBS)
проведённого в 2018 году при технической помощи консультанта по эпидемиологии Лизы Джонсон26,
в рамках программы ГФ по ВИЧ контролю среди МСМ в трёх городах Азербайджана в Баку, Гяндже и
Сумгайыте, (всего опрошенных 700 МСМ) большинство МСМ сообщили, что никогда не подвергались
физическим нападениям, потому что кто-то думал, что их сексуально привлекают мужчины (Рис.1).

Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU. от 10 октября 2006 года 150-IIIГ. Об обеспечении гендерного (мужского и женского) равенства. (по состоянию на 21 декабря 2010
года). http://www.e-qanun.az/framework/12424
26
www.lisagjohnston.com
25
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Рисунок 1. Физическое нападение из-за секса с мужчинами, 2018

22% МСМ во всех городах сообщили, что неоднократно подвергались насилию или надругательствам
со стороны полиции, и лишь немногие МСМ сообщили, что им было отказано в услугах по здоровью или
медицинских услугах, поскольку они воспринимались как имеющие сексуальное влечения к мужчинам.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РАТИФИЦИРОВАННЫЕ /ПОДПИСАННЫЕ/ ПРОШЕДШИЕ
ПРОЦЕДУРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНОМ

1

Международный пакт о гражданских и политических правах — подписан, ратифицирован.

2

Факультативный протокол по международному пакту о гражданских и политических правах —
подписан, ратифицирован.

3

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах — подписан, ратифицирован.

4

Конвенция о правах инвалидов (КПИ) — подписана, ратифицирована.

5

Конвенцию о правах ребенка (КПР) — подписана, ратифицирована.

6

Международную конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ)
— подписана, ратифицирована.
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