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общая Ситуация

Патриархальные традиции, широко распространенные в Армении, приводят к тому, что 
дискриминация женщин по-прежнему остается проблемой в республике, особенно заметной в 
сельской местности. Отсутствие антидискриминационного законодательства и должного при-
менения существующих норм о гендерном равенстве негативно сказывается на положении жен-
щин. Женщины недостаточно представлены в парламенте и государственных структурах, в осо-
бенности на руководящих должностях. Зарплаты женщин значительно отличаются от мужских 
и остаются значительно ниже. В сельских областях большая часть женщин — безработные. Они 
становятся домохозяйками, почти не покидают дом и делают всю домашнюю работу. Важной 
проблемой остается нехватка детских садов, что затрудняет профессиональный рост женщин. 
Бедность большинства армянских семей значительно усугубляет трудное положение женщин.

В Армении существует перечень «вредных» для женщин профессий и сфер деятельности, ра-
бота в которых запрещена женщинам детородного возраста, что обусловлено восприятием жен-
щин в первую очередь как субъектов деторождения, а не свободных в выборе работы професси-
оналок1. Ряд ВУЗов ограничивает прием девушек на некоторые факультеты (в первую очередь, 
по военным специальностям), создавая неравные условия приема для абитуриентов мужского и 
женского пола.

Особенно драматично положение женщин из числа уязвимых меньшинств, зачастую сталки-
вающихся с множественной дискриминацией, и женщин, находящихся в миграции. Женщины, 
принадлежащие к сексуальным меньшинствам, сталкиваются с проявлениями ненависти и на-
силия по отношению к ним. 

Женщины и миграция

Из-за экономических проблем, бедности и нехватки рабочих мест в Армении люди часто едут 
на заработки за границу, в первую очередь в РФ. Согласно данным миграционной службы Респу-
блики Армения, в России живет более миллиона армян, несколько сотен тысяч граждан ежегодно 
пересекают границу, выезжая на сезонные работы. Но заработки за границей осложняет эконо-
мический кризис в России, инфляция российской валюты, а также своеобразная миграционная 
политика РФ, выражающаяся в постоянно увеличивающихся списках «нежелательных лиц», кото-
рым закрыт въезд в страну. В сельской местности многие мужчины уезжают в трудовую миграцию; 
типичный пример — село Меградзор, где как минимум один мужчина из семьи работает за преде-
лами Армении. По информации, предоставленной секретарем сельского муниципального органа 
Римой Манукян, в 2012 году не менее 300 мужчин оттуда работали за границей2. 

Несомненно, миграция работающих мужчин влияет на положение женщин, остающихся 
дома, пока их мужья работают в России. Нередко уехавшие мужчины по каким-то причинам не 
могут регулярно посылать деньги своим семьям, в результате чего женщины и дети оказываются 
без средств к существованию. Из-за безработицы женщины не могут сами зарабатывать и зави-
сят от мужчин, находящихся далеко. Ежегодно возрастает официальное количество разводов, но 
многие семьи не регистрируют брак в государственных органах, предпочитая церковный обряд. 

1 «Список производств, профессий и работ народного хозяйства с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда, на 
которых запрещается применение труда беременных женщин, женщин детородного возраста и несовершеннолетних» 
установлен постановлением правительство ра от 9 ноября 1994г . N 520, вместе со «Списком работ и профессий, на 
которых преимущественно будут заняты женщины, несовершеннолетние и лица с ограниченной работоспособностью .

2 интервью марине мадатян, хетк .ам .  http://hetq .am/arm/news/17766/tarin-11-amis-aranc-txamardu-artagna-ashkhatanqi-
vardzatrutyuny-video .html
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Характерен случай, описанный НКО «Ширак центр» после того как муж Я. Г. уехал на за-
работки за границу и бросил семью, женщина осталась одна с тремя детьми, а так как 
брак не был официально зарегистрирован (отцовство отдельно не было признано), то 
Я. Г. и ее сыновья остались без средств, женщина не смогла добиться получения алимен-
тов от отца ее детей3. 

Экономические проблемы вынуждают и многих женщин искать возможность заработка за 
границей. Все чаще мигрантки сталкиваются с невозможностью поехать вновь в Россию, оказы-
ваясь в «списке нежелательных лиц». Многие женщины, вынужденные отказаться от работы за 
границей, с трудом адаптируются к жизни в бедных и крайне традиционных деревнях Армении. 
К сожалению, в Армении нет государственных программ, направленных на интеграцию вернув-
шихся трудовых мигрантов, также нет и стратегии решения проблем этих женщин.

Миграция приносит членам семей мигрантов, как и самим мигрантам, риски серьезных за-
болеваний. Большинство ВИЧ-позитивных в Армении — это трудовые мигранты и их жены. 
Согласно отчету ССГАООН за 2013 год, около 74% случаев ВИЧ-инфицирования, зарегистри-
рованных в последние годы, связаны с миграцией4. В 2015 году было зарегистрировано 1259 
ВИЧ-инфицированных, из которых 321 женщина, при этом, по данным Республиканского цен-
тра профилактики СПИДа, 97% женщин были инфицированы во время сексуального контакта5. 
Нередко члены семей трудовых мигрантов страдают от туберкулеза. О связи роста заболевания 
туберкулезом с трудовой миграцией заявил глава Национального центра по борьбе с туберкуле-
зом Армен Айрапетян6.

Женщины — Жертвы траффикинга

Бедность и высокий уровень безработицы часто заставляют женщин заняться поиском рабо-
ты за границей, что порой делает их жертвами траффикинга, в том числе сексуального. Эксперты 
по миграции многократно сообщали о том, что женщин и девочек из Армении отправляют в 
страны Ближнего Востока с целью сексуальной эксплуатации. Нередко они при этом лишают-
ся свободы, доступа к личным документам и возможности вернуться. Их положение усложняет 
предвзятое отношение к секс-работницам, жертвам сексуальной эксплуатации и изнасилова-
ний, в результате чего они не могут обратиться за помощью даже к членам собственной семьи. 
Расследование преступлений на сексуальной почве, совершенных в отношении женщин, часто 
проводится недостаточно тщательно. Для многих пострадавших травматично, что первичный 
опрос, во время которого они вынуждены излагать подробности произошедшего, проводят по-
лицейские-мужчины, а норм о том, что такой опрос должен проводить специально обученный 
женский персонал полиции, — нет. 

БеЖенцы из Сирии, ирака и других Стран

В последние годы в соседних с Арменией странах имеют место кризисы, войны, гуманитарные 
катастрофы, беженцы массово покидают регион конфликта, ищут убежища за границей. Армения 
приняла более 200 тысяч беженцев преимущественно армянского происхождения и христианско-
го вероисповедания, прибывших из Сирии и Ирака. Но беженцы, не говорящие по-армянски или 

3 интервью «Ширак центр» нко, опубликовано впервые организацией 10 марта 2013 года http://www .aravot .
am/2013/03/12/213508/

4 отчет ССгаоон о ситуации в армении за 2013 год http://www .unaids .org/sites/default/files/country/documents//
file,92813,es . .pdf  стр . 6; http://www .wvi .org/armenia/article/tackling-spread-hiv-and-aids-among-migrant-workers-armenia

5  республиканский центр профилактики Спид-а, «Ситуация по виЧ/Спид в республике армения»  
http://www .armaids .am/statistics/2016/june_statistics .html

6  Статья из газеты «аравот», март 2014 года http://www .aravot .am/2014/03/24/443721/
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не способные доказать свое армянское происхождение, в последнее время не приветствуются в 
стране7, что приводит к дискриминации в том числе и женщин-беженок:  женщины-мусульманки 
и бежавшие с Африканского континента получают отказы в предоставлении убежища. 

Армянское национальное законодательство содержит расширенное определение беженцев, 
которое, по сравнению с соответствующим определением Конвенции 1951 года, включает так-
же тех, кто спасается от войны, общего насилия и усиливающихся нарушений прав человека. 
Однако, несмотря на необходимость индивидуально подходить к каждому обращению с прось-
бой о предоставлении статуса беженца, Армения по-своему интерпретирует Конвенцию 1951 
года «О статусе беженцев», не принимая во внимание специфику гендерного преследования, а 
также пренебрегая необходимостью особого обращения в случае принадлежности обративше-
гося к определенной социальной группе (согласно статье 1 А(2) Конвенции 1951 года, женщины 
признаны членами определенной социальной группы)8. Соответственно, такие формы пресле-
дований девочек и женщин, как домашнее и сексуальное насилие, принудительные обрезания, 
аборты и стерилизация, отказ в доступе к средствам контрацепции, не становятся в Армении 
достаточным основанием для предоставления статуса беженца9.

Вступившие в силу в январе 2016 года поправки к закону «О беженцах и убежище» не регулиру-
ет вопросы гендерного неравенства среди беженцев и ищущих убежище. Отсутствует программа 
информирования женщин и девочек — беженок об их правах. Женщины и девочки — беженки, 
представительницы уязвимых групп, нередко сталкиваются с дополнительной дискриминацией, 
дополнительные и специальные условия защиты женщин — представительниц уязвимых кате-
горий отсутствуют: Известен случай10, когда женщине, страдающей психическим заболеванием, 
было отказано в статусе беженки, а основным мотивом отказа было состояние ее здоровья...

В Армении существует проблема с беженцами, вынужденными покинуть Азербайджан в 
1990-е годы. Власти республики не предпринимают должных усилий для реализации их прав 
на получение жилья. Значительное число людей, ожидающих жилье, — это одинокие престаре-
лые женщины, живущие в очень плохих условиях, в небезопасных, аварийных строениях или 
переполненных общежитиях. Площадь, выделенная им государством, либо не приватизирова-
на, либо им не выдано новое жилье, согласно порядку расселения.  Учитывая их возраст и со-
стояние здоровья, они могут не дожить до момента получения своего нового жилья, и в данных 
обстоятельствах прослеживается дискриминация в их отношении. 

В результате недостаточной информированности населения о правах беженцев и о социальных 
программах, проводимых для их поддержки, женщины и девочки, ищущие убежища, сталкиваются 
с многочисленным нарушениям их прав. Например, хотя ищущие убежища  имеют права на предо-
ставление бесплатной медицинской помощи наряду с гражданами Армении, их документы (удосто-
верение ищущего убежища) часто в больницах и поликлиниках не принимаются либо принимаются 
в порядке установленном для иностранцев, в результате чего им отказывают в предоставлении бес-
платных медицинских услуг. Подобная ситуация складывается также при попытке устроить детей 
в бесплатные детские сады или школу. Отсутствуют программы по расширению доступа женщин к 
заработку и получению спец иальности, позволившей бы им прокормить себя и детей. Тренинги, ор-
ганизованные государством на общих основаниях, а не специально для беженцев, проходят только 
на армянском языке, поэтому большинство беженцев не имеет возможность воспользоваться ими.

В Армении не существует государственных шелтеров для женщин, пострадавших от домаш-
него насилия, в том числе и для женщин и девочек — беженок, столкнувшихся с насилием в 
семье. Отсутствует специальная программа и план действий по борьбе с насилием в отношении 
женщин и девочек, ищущих убежища и беженок. Женщины и девочки — беженки сталкиваются 
с проблемой отсутствия государственной юридической и психологической поддержки. 

7 интервью нко «институт гражданского общества» с экспертами нко «миссия армении», июнь 2016 года .

8 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No . 2: «Membership of a Particular Social 
Group» Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 7 
May 2002, HCR/GIP/02/02, available at: http://www .refworld .org/docid/3d36f23f4 .html [accessed 7 September 2016]

9 интервью нко «институт гражданского общества» с нко«миссия армении», июнь 2016 года .

10 там же .
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диСкриминация уязвимых групп

ЭтничеСкие и религиозные меньшинСтва

Хотя более 90% населения Армении — это этнические армяне, а еще больший процент людей 
принадлежит к Армянской церкви, в стране существуют общины ассирийцев, курдов, езидов, 
боша (ромская группа) и молокан (религиозно-этническое меньшинство). Эти общины часто 
изолированы от остального населения и придерживаются собственных традиционных обычаев. 
Например, езиды (согласно переписи Национальной статистической службы Республики Арме-
ния 2011 года, в Армении их проживает 35 тысяч11) до сих пор практикуют ранние браки и вы-
дают замуж девочек в 15-16 лет. Очевидно, что мнение девочек в этой ситуации почти никогда 
не учитывается. Представители езидской общины выступали против установления возрастного 
минимума в 18 лет для вступления в брак. Азиз Тамоян, считающий себя главой езидов, в ходе 
интервью для ОО «Сеть независимых журналистов», сообщил, что высокая возрастная планка 
для замужества способствует «несчастью езидских девочек»12. 

В селе Мушакан 15-летнюю Сону А. выдали замуж за 16-летнего мальчика. В интервью, 
опубликованном Институтом по освещению войны и мира, мать девочки говорит, что 
замужней женщине «стыдно ходить в школу»13. Представительница езидской общины 
Лилия Авдоян, присутствовавшая на свадьбе, рассказала, что дедушка заставил ее саму 
бросить школу в 16 лет, а теперь ситуация повторяется уже с ее 14-летней дочерью, 
которую муж заставил прекратить обучение, вопреки желанию ребенка и ее матери14. 

Молодых невест забирают из школы, в связи с чем многие езидские девушки до сих пор не 
имеют возможности закончить обязательные по закону 12 классов. По распространенному в 
традиционной общине мнению, получение образования негативно отражается на семейной 
жизни езидок, существует предрассудок, что девочки-езидки, получившие высшее образование, 
не выходят замуж15. Национальное объединение езидов «Синджар» отмечает многочисленные 
факты нарушения законодательства об образовании республики Армения, тогда как предста-
вители государственных органов, ответственные за контроль в этой области, часто игнорируют 
проблему нарушения прав девочек-езидок на образование. Представители общественной орга-
низации отмечают, что в 15 езидонаселенных районах за 2003-2015гг. в школы приняли 473 езид-
ских девочки, 234 из которых окончили 9 классов, а 117, вопреки требованиям закона, не окончи-
ли даже 9-летку16. Нередко при этом девочки-езидки формально находятся в списке учащихся, 
но на самом деле не посещают школу. Это объясняется зависимостью финансирования учебного 
заведения от количества учеников. 

Аналогичным образом ситуация обстоит у молокан. Один из старейшин общины молокан 
пояснил репортеру газеты «Московский комсомолец», что девочки в старших классах традици-
онно почти никогда не учатся, потому что родители стараются устроить дочерей на работу на 

11 перепись национальной статистической службы республики армения за 2011 год  
http://armstat .am/file/doc/99486253 .pdf

12 Статья оо «Сеть независимых журналистов», январь 2016 года,  
www .epress .am/ru/2016/01/29/в-армении-нарушается-право-езидок-на-о .html

13 интервью, опубликованное институтом по освещению войны и мира, 16 декабря 2011 года  
https://iwpr .net/ru/global-voices/армения-езидские-девочки-обречены-на-ранний

14 там же .

15 Статья оо «Сеть независимых журналистов», январь 2016 года,  
www .epress .am/ru/2016/01/29/в-армении-нарушается-право-езидок-на-о .html

16 там же .
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рынке. Отчасти это связано со страхом, что девочка может уйти из общины, если продолжит 
обучение. Детей, по словам старейшины, принято приучать к помощи взрослым в работе по хо-
зяйству, поэтому школа для них — «отдых», на который «нет времени», особенно в пору посева и 
сбора урожая (весной и осенью)17.

Сообщества езидов остаются очень патриархальными в вопросах воспитания девочек и по-
ложения женщины в семье. В отчете «Права детей религиозных и этнических меньшинств Арме-
нии», выпущенном в 2014 году Фондом «Евразийское партнерство», сообщается, что мальчики и 
мужчины запрещают девочкам, пользоваться интернетом и социальными сетями18. В разговоре 
с журналистом Института по освещению войны и мира представительница езидской общины 
Лилия Авдоян сообщила, что женщина не может учиться или работать, пользоваться космети-
кой, делать покупки, произносить тост, разговаривать в присутствии свекра без разрешения19. 

Нередко женщины из традиционных общин сталкиваются с нарушением их прав на доступ 
к медицинской помощи. В деревнях, удаленных от больниц, роды до сих пор осуществляются 
дома, особенно зимой, когда сложно добраться до города.  

Женщины — представительницы меньшинств испытывают сложности с участием в полити-
ческой жизни. В принятый в 2016 году новом избирательный кодекс введена  квота в 4 человека 
на представительство нескольких групп меньшинств в парламенте Армении (русские, курды, 
ассирийцы, езиды). Пока эта квота даже не реализуется, но наиболее вероятно, что при суще-
ствующей ситуации к политическому представлению этнических меньшинств будут допущены 
только мужчины.

Девочки — представительницы религиозных меньшинств испытывают сложности в школе 
в связи с усилением роли религиозного образования. Курс истории Армянской апостольской 
церкви обязателен для всех школ с 5 по 11 класс20. Учителей назначают после прохождения ат-
тестации у представителей церкви, некоторые учителя начинают урок с молитвы, а в случае 
попыток отказа от этого предмета родители и дети часто становятся объектами обвинений в 
принадлежности к той или иной секте, что в свою очередь резко негативно воспринимается по-
давляющим большинством населения.

Женщины, Страдающие от диСкриминации по признакам Соги

В Армении не решена проблема защиты прав представителей ЛГБТИ, в том числе лесбиянок, 
бисексуалок, трансгедерных женщин и интерсексуалок. Средства правовой защиты недостаточ-
ны, проблемы ущемления прав сексуальных меньшинств, как правило, игнорируются государ-
ством. Большинство ЛБТИ сталкивается с проблемами самовыражения, вынуждены скрывать 
свою идентичность в семье и обществе, где доминируют гомофобные и сексистские предубежде-
ния. Все это ставит сексуальные меньшинства в крайне уязвимое положение.

Армянское законодательство не подразумевает наказания за язык вражды в отношении 
ЛБТИ, который все еще часто звучит как в выступлениях представителей государственной вла-
сти, политиков и проправительственных СМИ,21 так и обычных граждан. Публичные фигуры 

17 Статья «московский комсомолец», 9 ноября 2011 года http://www .yerkramas .org/article/?id=23369/

18 отчет «Фонда евразийское партнерство» (EPF) «права детей религиозных и этнических меньшинств армении» 
(2014 год) http://www .epfarmenia .am/wp-content/uploads/2014/06/2014_Field_Study_Rights_of_Chidren_en .pdf , стр . 38

19 интервью, опубликованное  институтом по освещению войны и мира, 16 декабря 2011 года  
https://iwpr .net/ru/global-voices/армения-езидские-девочки-обречены-на-ранний

20 отчет «международная свобода вероисповедания» бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых  
отношений госдепартамента СШа за 2014 год http://www .state .gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index .htm?year= 
2014&dlid=238352; исследование центра «Сотрудничество во имя демократии» http://www .religions .
am/eng/library/issues-of-religious-education-at-public-schools-of-the-republic-of-armenia/

21 http://ngngo .net/en/manifestation-of-attitudes-and-hate-towards-lgbti-people-and-the-violation-of-their-rights/ 
 https://issuu .com/pinkarmenia/docs/lgbtmonitoring page 7-8
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заявляют о «пропаганде» гомосексуальных отношений (например, кандидат в президенты Ар-
мении, Арман Меликян22, член политического движения «Предпарламент» Гарегин Чугасзян23), 
оправдывают гомофобную агрессию (например, в мае 2012 года вице-президент национально-
го собрания Армении Эдуард Шармазанов публично заявил, что люди, поддерживающие права 
ЛБТИ в Армении, «развращают общество», он назвал нападение на ЛБТИ-бар «абсолютно вер-
ным и оправданным действием»24). 

Мэр города Ванадзор, Самвел Дарбинян, в своем заявлении публично осудил ЛБТИ-
активистов за организацию первого «Радужного форума», проходившего в Армении в ок-
тябре 2015 года25. Организаторы Форума  ЛГБТ-организация «PINK Армения» запросила 
в офисе мэра Ванадзора подтверждение публикации гомофобной информации в газете, 
в ответ пришло подтверждение слов мэра26. Комиссия по этике высокопоставленных 
должностных лиц, куда пожаловалась на поведение мэра представители НКО, сообщила, 
что такие действия чиновников, как речи ненависти, выходят за пределы ее компетен-
ции (потому что запрет на речи ненависти не содержится в Кодексе этики) и посовето-
вала обратиться с жалобой в суд.

Вслед за представителями власти гомофобное поведение демонстрируют радикально на-
строенные жители Армении, ЛГБТИ-активисты подвергаются оскорблениям и угрозам (в том 
числе в СМИ, публикующих списки людей, принадлежащих к сексуальным меньшинствам), на-
падениям. Попытки защитить свои права путем обращения в полицию или в суд, как правило, 
безрезультатны. 

Участники и организаторы первого «Радужного форума» продолжительное время под-
вергались оскорблениям, издевательствам и угрозам в основном в социальных сетях27. 
4 ноября 2015 года двое участников первого Радужного Форума и представители PINK 
Армения подали жалобы в полицию на известных им агрессоров. 17 ноября Следственный 
отдел районов Еревана Кентрон н Норк-Мараш Следственного комитета Республики 
Армения вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании поданных 
жалоб ввиду отсутствия признаков преступления. Следственные органы сочли угрозы в 
фейсбуке не влекущими реальную опасность, а лишь выражающими субъективное мне-
ние, не наносящее вред здоровью и не угрожающее убийством. В решении указано, что 
таким образом «некоторые люди всего лишь выразили свои жалобы на распространение 
гомозависимости и аморальности28». 

Интересный правовой прецедент имел место в мае 2016 года, когда гражданско-правовой 
суд, впервые частично удовлетворил иск и признал клеветнической  статью гомофобного 
содержания. 

Поводом к подаче в суд послужила статья газеты «Иравунк» («Право») обвиняющая пред-
ставителей ЛГБТ в продвижении интересов «международного гомосексуального лобби» и 
опубликовавшая имена 60 человек, которые, по мнению газеты, являются «врагами на-

22 Статья оо «Сеть независимых журналистов», январь 2013 года http://www .epress .am/ru/2013/01/23/%d0%9a%d0
%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%
b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%90%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1-
%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8 .html

23 Статья оо «Сеть независимых журналистов», январь 2013 года  http://www .epress .am/ru/2013/06/01/%D0%9F%D1
%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D
0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%
D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%92 .html

24 Статья интернет Сми «armenianow», май 2015 года
https://www .armenianow .com/society/38162/diy_gay_lesbian_club_bomb_attack_yerevan_reactions 

25 http://ilga-europe .org/sites/default/files/2016/armenia .pdf , http://old .iravunk .com/index .php?option=com_content&view=
article&id=30778:2015-10-23-12-01-44&catid=51:tema&Itemid=115

26 архив «PINK армения» .

27 интервью с гражданской активисткой Л ., сентябрь 2016 года; архив «PINK армения» .

28 решение Следственного комитета республики армения от 17 ноября 2015 года, архив «PINK армения» .
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рода и государства». Статья призывала не брать таких лиц на работу, не принимать в 
образовательные учреждения и препятствовать любым попыткам их самовыражения. 
После того, как фигуранты «черного списка», работники «Новое Поколение» НКО, Арман 
Саакян, Ованес Мкртчян и Григор Геворгян  обратились в суд газета разразилась серией 
статей еще более дискриминационного содержания. По итогам судебного разбиратель-
ства, суд признал автора статьи ответственным за распространение клеветы, однако 
не посчитал доказанными факты дискриминации по какому-либо признаку29. 

В то же время, как уже было сказано, государственная система не только игнорирует 
дискриминацию в отношении ЛГБТ лиц, но и косвенно поощряет ее. Так, после того, 
как суд частично удовлетворил иск о клевете и дискриминации, президент республики 
С.Саргсян наградил владельца информационного ресурса «Иравунк», который также яв-
ляется депутатом парламента, государственной наградой.

Попытки правозащитного и научного сообщества ввести тему гендерного равенства в право-
вой и даже научный дискурс вызывают ожесточенное сопротивление и агрессивную реакцию 
представителей крайне правых взглядов. При обсуждении закона о гендерном равенстве сам 
термин «гендер» вызвал серьезные дебаты — основная критика касалась опасений размытия 
границ между женщинами и мужчинами30, в результате закон был принят в 2013 году под назва-
нием «О равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин». 

Перечень оснований дискриминации, указанный в статье 2931 Конституции Армении (ре-
дакция с изменениями от 2015 года), не содержит ни гендерную идентичность, ни сексуальную 
ориентацию. Ненависть к людям по признакам СОГИ не признается отягчающим обстоятель-
ством при совершении преступления, согласно ст. 6332 Уголовного кодекса Армении. В результа-
те преступления на почве ненависти к ЛБТИ (по неофициальным данным на 2015 год, 45 случа-
ев) не квалифицируется следователями должным образом. От просветительских тренингов по 
предотвращению преступлений на почве ненависти и языка вражды, организованных ЛБТИ-
организациями, представители государственной власти и полицейские уклоняются. 

8 мая 2012 года наци-скинхеды забросали зажигательными смесями ереванский ЛБТИ-
френдли клуб «DIY»33, принадлежащий активистке Цомак, известной своими выступле-
ниями в поддержку гендерного равенства в Армении и участием в протестных акциях. 
Нападавшие на клуб заявили, что совершили поджог из-за ориентации девушки и ее уча-
стия в гей-прайде в Турции. С начала 2012 года Цомак получала угрозы: «Они подходили и 
по 10-15 минут говорили, «мы тебя ненавидим, ты лесбиянка». Гомофобно настроенные 
полицейские не приняли мер, чтобы предотвратить атаку на клуб: «Милиция говорила: 
«Что вы хотите, парни правильно сделали». Уже после поджога клуба несколько человек 
напали на Цомак и правозащитницу Лалу Асликян, они «посоветовали не пытаться 
восстановить бар, угрожая вновь поджечь его... они стали плевать в нас и угрожать»34. 
Цомак получала множество угроз, дальнейшее нахождение в Армении было для нее небез-
опасным, в связи с чем она была вынуждена попросить убежище в Швеции. Цомак рас-
сказала: «Они из меня такого изгоя сделали, что я не могла там жить, я не могла пеш-
ком ходить, все меня узнавали, это было очень неприятно. Люди показывали пальцем, 
обсуждали («Смотри, это та, которая родилась от того, что ее мать изнасиловали»)». 
Семья активистки также пострадала от произошедшего, сестре Цомак предложили 
больше не приходить на работу «во избежание проблем». Девушка также была вынуж-

29 https://iwpr .net/global-voices/hate-speech-vs-free-speech-armenia

30 http://armenianweekly .com/2013/09/20/the-gender-equality-law-hysteria-in-armenia/;  
http://www .equalpowerlastingpeace .org/tag/lgbt-rights/

31 Article 29, Constitution of the Republic of Armenia, with amendments December 2015, available at: http://www .arlis .am/
DocumentView .aspx?docID=102510, http://www .parliament .am/legislation .php?sel=show&ID=1&lang=rus

32 http://www .parliament .am/legislation .php?sel=show&ID=1349&lang=rus#10

33 https://gays-ua .com/world/kak-zhivetsya-lgbt-v-armenii-i-v-gruzii

34 https://avtonom .org/freenews/neonatsisty-vzorvali-anarkho-bar-diy-v-gorode-erevan-respublika-armeniya
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дена покинуть страну35. Парламентарий Арцвик Минасян, комментируя нападение, 
призвал к борьбе с «распространением гомосексуальности» как с «угрозой национальной 
безопасности»36. Позднее он же внес залог в миллион драм чтобы освободить погромщи-
ков37, приговоренных к условному и испытательному срокам. 

Преступлениям на почве ненависти особенно часто подвергаются трансгендерные женщины, 
но преступления не квалифицируются и не расследуются должным образом, поэтому виновные 
не привлекаются к ответственности, а иногда предвзятому отношению, издевательствам и пре-
следованиям со стороны полиции подвергаются сами жертвы. 

В июле 2015 года во время прогулки в центре Еревана трансгендерная женщина замети-
ла, что за ней следуют трое незнакомых мужчин, на плохо освещенной улице, преследова-
тели набросились на жертву, выкрикивая оскорбления по поводу ее гендерной идентич-
ности. Пострадавшая обратилась в центральный офис полиции непосредственно после 
нападения, но уголовное дело не было возбуждено из-за «отсутствия доказательств». 

В мае 2013 группа мужчин устроила стрельбу в направлении двух трансгендерных жен-
щин, одна женщина пострадала. О произошедшем жертвы сообщили в полицию, но жа-
лоба была оставлена без движения ввиду отсутствия достаточных доказательств. 

В январе 2014 года трансгендерная секс-работница подверглась нападению, преследо-
ватели выкрикивали оскорбления, связанные с ее гендерной идентичностью, потом до-
гнали ее и избили. Жертва обратилась в полицию, но сотрудник правоохранительных 
органов не только не принял заявление и не возбудил дело, но и обвинил жертву в том, 
что ее внешний вид, мимика и жестикуляция, а также место, где она находилась, подраз-
умевают, что она проститутка. Впоследствии протокол об административном нару-
шении (за занятие проституцией) был заведен на пострадавшую и ей выписали штраф 
в размере 20.000 армянских драм (примерно 40 долларов США). 

В октябре 2015 года трансгендерная женщина, обвиняемая в краже, была вызвана в по-
лицию, чтобы написать объяснения. Она столкнулась с негативным отношением поли-
цейских в участке, они оскорбляли ее из-за феминной внешности38.

Нередко жертвы нападений сталкиваются и с предвзятым отношений медиков. 

Одна из жертв трансфобии не могла получить медицинскую помощь после нападения, 
дежурный врач в больнице не желал лечить ее из-за ее внешнего вида, лишь после вмеша-
тельства родственников жертвы персонал больницы оказал ей помощь39. 

Другая женщина после побоев обратилась в больничный комплекс «Гераци», где врач за-
дал ей унизительный вопрос: «Ты хочешь, чтобы мы проверили твою кровь и вылечили 
тебя от отклонений?». Остальные медицинские работники, находящиеся в кабинете, 
сочли это смешной шуткой и стали оскорблять пострадавшую, потому что ее транс-
гендерность была визуально очевидной. Жалоба на унизительное обращение и несоот-
ветствующее предоставление медицинских услуг персоналом больничного комплекса 
«Гераци» была подана в Медицинскую инспекцию Минздрава Армении40. Во время рас-
смотрения жалобы представители инспекции опровергли факты унизительного обра-
щения, разъяснив, что этот термин не определен подзаконными актами. Они заявили, 
что взятие крови является обязательным, согласно установленному порядку, для всех 
лиц, подвергшихся побоям. Они также заявили, что проверили видео и не нашли на нем 

35 интервью адц «мемориал» с цомак, август 2016 .

36 http://www .eurasianet .org/node/65436

37 http://www .epress .am/ru/2013/07/25/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D1%88%D0%B8%D0%
BC-%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D1-
%80-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%86 .html

38 все перечисленные случаи – архив «PINK армения» .

39 там же .

40 http://www .epress .am/en/2016/02/17/group-of-lgbt-activists-attacked-in-yerevan-mocked-by-hospital-stuff .html
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подтверждения произошедшего, однако отказались приобщить запись к материалам 
дела, мотивировав это тем, что запись «самоуничтожилась». Административная про-
цедура была прекращена за отсутствием элементов нарушений. Жертва не захотела 
обратиться в суд41.

Существует проблема нахождения трансгендерных женщин в местах лишения свободы, не-
редко такие женщины становятся жертвами сексуального насилия, оказываясь в камерах вместе 
с мужчинами42.

Обычно ЛБТИ скрывают сексуальную идентичность во избежание увольнения с работы. От-
крытые ЛГБТИ сталкиваются с издевательствами, насмешками и дискриминацией в професси-
ональной сфере43. 

Мелине Далузян, первая тяжелоатлетка из Армении, выигравшая медаль на Мировом 
чемпионате44 и ставшая дважды чемпионкой Европы (2007, 2008 годы)45, пострадала 
из-за открытой поддержки ЛБТИ: «Давление на меня со стороны тренеров и спортив-
ных структур всвязи с моей внешностью и поведением я ощущала с самого начала спор-
тивной карьеры. Пока я получала медали и не выступала открыто в поддержку ЛГБТ 
сообщества меня открыто не преследовали. Однако позже, официальные спортивные 
представители ясно заявили, что если я продолжу открыто поддерживать борьбу за 
ЛБТИ-права, я буду исключена из национальной сборной. А если ты не состоишь в коман-
де, то ты не получаешь зарплату. Сперва урезали мою зарплату, а после этого в 2016 году 
они исключили меня из команды. Сегодня как у профессиональной атлетки у меня нет 
будущего в Армении. Более того, я являюсь примером «позора нации». Тренеры говорят 
другим девочкам, как себя вести, чтобы «не стать как Мелине»46.

41 интервью «института гражданского общества» с представителями организации «новое поколение» .

42 архив «PINK армения» .

43 https://issuu .com/pinkarmenia/docs/lgbtmonitoring стр .10-12

44 2006 World Weightlifting Championships

45 http://sport .news .am/eng/news/7923/london-2012-armenian-athletes---meline-daluzyan .html

46 интервью института гражданского общества с мелине далузян, август 2016 года .
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женСкий активизм

Патриархальное общество негативно относится к женщинам, принимающим участие в пу-
бличных мероприятиях, пытающимся изменить устоявшиеся практики и заявить о себе. От-
мечается сексистское поведение полицейских в отношении активисток:47 так, одна активистка 
рассказала, что когда полицейские узнают о том, что женщина не замужем, то обращение с ней 
становится сразу хуже: «Это может выражаться, например, в том как они дают показания в суде 
или в манере проведения допроса48». Полицейские грубо обращаются с активистками, угрожают 
насилием. 

8 марта 2013 года на площади Свободы состоялась демонстрация в защиту прав жен-
щин («Фем-манифест»), девушки зачитали манифест о правах женщин, после чего вы-
ложили видео в интернет49. Большая часть комментариев к видео содержит речи нена-
висти, например «сжечь их всех», «продажные шлюхи», и другие оскорбления.

2 декабря 2013 года активистка Лала Асликян подверглась нападению представителей 
партии «Аязн», потому что несла радужный флаг. Позднее сотрудники правоохрани-
тельных органов забрали у Лалы видеокамеру, а потом задержали ее и других протесту-
ющих, применив грубую силу50.

Даже такие проявления несогласия женщин, как пикеты матерей, возмущенных гибелью сы-
новей в армии, вызывали негативную реакцию у представителей правоохранительных органов, 
и привели к осуждению поведения женщин в армянских СМИ, к нелепым обвинениям в «очер-
нении образа армянской матери»51. 

В мае 2015 года полиция применила силу в отношении женщин, пикетирующих резиден-
цию президента и требовавших встречи с верховным главнокомандующим. Женщины 
обратились с жалобой на действия полиции, но хотя специальная следственная служба 
и завела уголовное дело, впоследствии оно было закрыто прокурором52 несмотря на под-
тверждающие факты насилия со стороны полиции: медицинские документы и видео53. 

47 интервью с гражданской активисткой Л ., сентябрь 2016 года

48 там же .

49 https://www .youtube .com/watch?v=BZMRthAKzSQ

50 http://www .epress .am/ru/2013/12/02/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82-%D1
%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D-
1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%80%D1%8F%D0%B4 .html

51 интервью с гражданской активисткой Л ., сентябрь 2016 года

52 http://www .epress .am/ru/2015/11/02/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0
%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%B2%D1%81-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%-
D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE .html

53 http://www .epress .am/ru/2015/05/13/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D-
0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF .html
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рекомендации

Для преодоления патриархальных представлений о месте женщины в обществе властям Ар-
мении необходимо уделить больше внимания продвижению идеи равенства прав мужчин и жен-
щин, представителей различных меньшинств (как этнических, так и гендерных), воспитанию 
толерантности. Борьбе со стереотипами необходимо посвятить программы в рамках  школьно-
го и дополнительного образования, вести кампании в СМИ, использовать социальную рекламу. 
Необходимо обратить внимание на публичные выступления официальных лиц и политических 
деятелей и привлекать к ответственности тех, кто распространяет сексистские, гомофобные и 
ксенофобные взгляды, использует язык вражды. 

Для преодоления дискриминации в отношении женщин необходимо принять комплексный 
антидискриминационный закон, учитывающий все формы и основания дискриминации, в том 
числе дискриминацию женщин, этнических и религиозных меньшинств, иностранцев и лиц без 
гражданства, дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 
При разработке закона следует учесть мнение экспертов и правозащитников, работающих с уяз-
вимыми группами.

С целью полной реализации трудовых прав необходимо отменить утвержденный правитель-
ством Армении список профессий, запрещенных для женщин, а также гарантировать равенство 
женщин при приеме в ВУЗы на определенные (в том числе военные) специальности. Защита ма-
теринства не должна становиться причиной дополнительной уязвимости женщин при приеме 
на работу, получении профессии, карьерном росте — у женщин должны быть во всем равные 
возможности  с мужчинами.

Для защиты прав женщин-мигранток армянское государство должно использовать все ди-
пломатические и политические механизмы, в том числе меры консульской поддержки граждан 
Армении за рубежом. Необходимо создать программы, направленные на интеграцию женщин, 
вернувшихся из трудовой миграции, а также на защиту женщин, оставшихся без средств к су-
ществованию в результате того, что члены их семей, уехавшие в трудовую миграцию, перестали 
поддерживать семью в Армении. 

При принятии решения о предоставлении статуса беженцев или убежища женщинам и де-
вочкам необходимо индивидуально подходить к каждому случаю, учитывать возможное гендер-
ное насилие, рассматривать таких женщин и девочек как особую социальную группу, в соответ-
ствии с рядом документов УВКБ ООН54. 

Особое внимание следует уделить реализации права на образование женщин и девочек — 
представительниц этнических меньшинств. Необходимо осуществлять государственный кон-
троль в сфере образования, организовывать просветительские тренинги для учителей, работа-
ющих с детьми из меньшинств, продвигать недискриминационные подходы к обучению и делать 
образование привлекательным для детей и родителей. Религиозное воспитание следует изъять 
из школьной программы, оставив его на усмотрение семьи и общин. 

При расследовании преступлений на почве ненависти необходимо учитывать мотив агрессо-
ра, следует организовать подготовку полицейских, ведущих подобные дела, обучить их этично-
му отношению в жертве преступления, знаниям, необходимым для правильной квалификации 
произошедшего. При расследовании преступлений на почве ненависти к ЛБТИ следует учиты-
вать мотивы таких преступлений, расследовать их должным образом и добиваться привлечения 
виновных к ответственности. 

54  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No . 2: «Membership of a Particular 
Social Group» Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, available at: http://www .refworld .org/docid/3d36f23f4 .html [accessed 7 September 2016]
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