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Распространяется бесплатно
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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
Узбекистаном 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.
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не ограни¬чиваясь) транссексуала, гендерквира, гендерноизменчивого, не-бинарно¬го, агендера, третьего гендера, бигендера

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан является страной с концентрированной эпидемией ВИЧ. По данным официальной статистики, по состоянию на 01.01.2018 г., в Республике Узбекистан зарегистрировано 37861 лиц, живущих с ВИЧ1.
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на всех административных территориях республики, но, в основном, в Ташкенте и Ташкентской области. Основные пути передачи — половой (69,5%) и парентеральный (19,5%). В 2017 году доля мужчин и женщин, живущих с ВИЧ практически сравнялась2.
Государственные ведомства сообщают, что в 2017 году более 2039 МСМ из 5 административных территорий республики были охвачены профилактическими мероприятиями, им были розданы 151918 шт.
презервативов. Более 612 из них были протестированы на ВИЧ, методом экспресс и ИФА3. Однако, существование уголовной ответственности за добровольные половые отношения между мужчинами ставят
под сомнение достоверность данной информации. Статистические данные по МСМ, живущим с ВИЧ не
могут быть достоверными, так как многие гомосексуальные люди признаются, что не раскрывают свою
сексуальность, опасаясь преследования даже в общении с медицинским персоналом. Также не является
исключением, когда ЛГТБ знают о своем статусе, но не встают на учёт боясь последствий.
Данных о распространении ВИЧ среди ЛГБТ нет. По полуофициальным данным распространенность ВИЧ
среди МСМ на 2011 составляет 0,7%. Но по приказу Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан от 2012 года МСМ не входят в группу риска4.
По данным ЮНЭЙДС с каждым годом наблюдается непрерывный рост новых случаев ВИЧ. За 2017 год в
Узбекистане было зарегистрировано 4025 новых случаев ВИЧ5.

https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/UZB_2018_countryreport.pdf Country progress report Uzbekistan, Global AIDS Monitoring 2018
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Анализ ситуации в контексте профилактики распространения ВИЧ/СПИДА в Республике Узбекистан. http://www.afew.
org/ru/publications-ru/hiv-uzbekistan-ru/
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Global AIDS Monitoring 2018. — Country progress report Uzbekistan. https://www.unaids.org/sites/default/files/country/
documents/UZB_2018_countryreport.pdf
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Приказ Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан от 28 марта 2012 года 80 «О совершенствовании профилактических мероприятий по ВИЧ инфекции и организации медицинской помощи в Республике Узбекистан»
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Global AIDS Monitoring 2018. — Country progress report Uzbekistan. https://www.unaids.org/sites/default/files/country/
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ
С ВИЧ В УЗБЕКИСТАНЕ

Конституция Республики Узбекистан не предусматривает прямого запрета на дискриминацию по признаку состояния здоровья. Соответственно, такого запрета нет и в Трудовом Кодексе, хотя в нем и запрещена дискриминация по признаку: «других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников и результатами их труда»6 это не является прямым запретом дискриминации по признаку
здоровья. В тоже время, закон Узбекистана «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» не допускает прекращение трудового
договора, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения, (за исключением
отдельных видов образовательных учреждений)7. Кроме того, закон «Об охране здоровья граждан» гарантирует гражданам защиту от дискриминации, независимо от наличия у них любых форм заболеваний8.
В Узбекистане существует прямая дискриминация людей, живущих с ВИЧ. Они обязаны раскрывать
государственным службам информацию о своих сексуальных партнерах в соответствии со статьей 57
КоАО9, запрещающей сокрытие источника заражения.
Согласно закону «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ подлежат:
доноры крови, биологических жидкостей;
лица, вступающие в брак в возрасте до 50 лет;
беременные женщины;
лица, при подозрении их в употреблении наркотических средств инъекционным путем;
дети, рожденные от ВИЧ-положительных матерей;
медицинские работники, контактирующие в своей деятельности с кровью, биологическими жидкостями, органами и тканями человека
лица, в случаях выявления ВИЧ у их полового партнера10.

Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 1996 года. Cтатья 6 «Запрещение дискриминации в трудовых отношениях».
http://lex.uz/mobileact/145261
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Статья 21, Закон «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» от 22 августа 2013 года.
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Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан», статья 13 «Право граждан на охрану здоровья» от 29
августа 1996 г.
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Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. Статья 57 «Сокрытие источника заражения венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией/СПИД» от 24 мая 2010г.
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Закон Республики Узбекистан «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)». Статья 15 «Обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ» от 23 сентября 2013 г., ЗРУ-353.
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Кроме того, применяется и принудительное тестирование на ВИЧ, согласно статье 16 вышеуказанного
закона оно проводится без его согласия или без согласия его законного представителя по постановлению должностного лица органа, осуществляющего доследственную проверку, дознавателя, следователя, прокурора или определению суда в порядке, установленном законодательством11.
Существует перечень работ, запрещенных для ВИЧ-положительных людей. Этот перечень включает в
себя некоторые медицинские специальности; также профессии связанные с индустрией красоты, такие
как парикмахер, маникюрные и педикюрные мастера, мастера по пирсингу и тату12. C 2014 года, когда приказ был принят, поле деятельности для людей живущих с ВИЧ увеличилось. До данного приказа
ЛЖВ запрещалось работать в сфере медицины, в фармацевтической индустрии, предоставлять услуги
по массажу, а также заниматься контактными видами спорта13.
Обязательное освидетельствование на ВИЧ требуется при вступлении в брак лицам до 50 лет. На основании статьи 49 Семейного Кодекса брак можно признать недействительным если одно из лиц, вступающих в брак скрыло факт наличия ВИЧ14.
В противоречие к закону о профилактике распространения ВИЧ-инфекции в Узбекистане введено принудительное тестирование мигрантов, находившихся заграницей сроком более 3 месяцев15. Данное положение было введено постановлением Кабинета Министров РУз от 28 апреля 2017 года. Кроме того, 25
января 2018 года вышло постановление Президента РУз «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в Республике Узбекистан», которое предписывает консультирование и тестирование на ВИЧ мигрантов после возвращения на место жительства, определяет список ведомств-исполнителей16. Данное
положение также поручает проведение совместной работы медиков, участковых милиционеров и органов местного самоуправления (махалля) для обеспечения прохождения мигрантами обязательного
тестирования на ВИЧ17. Хотелось бы отметить, что медицинское тестирование должно проводиться в
условиях конфиденциальности, с соблюдением врачебной тайны. Привлечение для проведения тестирования милиционеров и соседей, кем махалля является представляет собой нарушение права на здоровье, закрепленное в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, а
также в документах ВОЗ.
На государственном портале regulations.gov.uz опубликован проект постановления Кабинета Министров РУз «Об утверждении правил проведения тестирования на ВИЧ».

Закон Республики Узбекистан «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)». Статья 16 «Принудительное медицинское освидетельствование на ВИЧ» от 23 сентября 2013 г., ЗРУ-353.
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Приказ министра здравоохранения Республики Узбекистан «Об утверждении перечня профессий, запрещенных для
лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека» Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 7 мая 2014 г. Регистрационный 2581, 24 апреля 2014г.
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Семейный Кодекс Республики Узбекистан. Статья 49 «Основания признания брака недействительным» от 6 апреля
2007 года ЗРУ-84.
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В данном материале ГУВД Ташкента упоминает о том что обязательное тестирование на ВИЧ было введено Постановлением Кабинета Министров от 28 апреля 2017 года https://iibb.uz/ru/news/voznikli-voprosy-pri-oformleniizagranpasporta-obratites-k-sotrudnikam-sluzhby-miog-i-vy-poluchite-otvet-a-v-sotssetjah-vozmozhno-tolko-lajki
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Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в Республике Узбекистан» ПП-3493 от 25.01.2018.
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Ibid
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Документ предполагает, что мигрант после пересечения государственной границы добирается до дома
в течении от 1 до 18 часов. В течении этого времени информация о его прибытии должна быть доставлена медицинскому учреждению и участковому милиционеру через электронную систему немедленного оповещения о прибытии потенциально опасного лица. В свою очередь представитель правоохранительных органов передает списки, прибывших из-за рубежа мигрантов представителям махаллинского
комитета, которые должны направить мигранта в медицинское учреждение в течении 24 часов. Если
мигрант отказывается от тестирования, махалля письменно оповещает об этом участкового милиционера, который уполномочен доставить мигранта в медучреждение для прохождения принудительного
тестирования.
Данное положение противоречит закону Республики Узбекистан «Об охране здоровья», который требует получения информированного добровольного согласия на проведение медицинских манипуляций18.
Данный закон также говорит об оказании медицинской помощи в случае заболеваний, признанных
опасных для окружающих, к которым относят «алкоголизм, наркоманию и токсикоманию», а также некоторые психиатрические заболевания19. ВИЧ-инфекция в данный список не входит и не является социально опасным заболеванием.
По данным активистов, профилактические беседы среди мигрантов, отсутствовавших в Узбекистане более одного месяца проводится в здании аэропорта по прилету, в так называемом «кабинете контроля
ИГИЛ». И по утверждению ГУВД Ташкента эти меры обоснованы тем, что органы не могут быть уверенны в том, что мигранты долгое время отсутствовавшие в Узбекистане не представляют инфекционной
опасности и не попали под влияние террористической организации20.

ЗАПРЕТЫ НА ПОЕЗДКИ И ИММИГРАЦИЮ ЛЮДЕЙ
ЖИВУЩИХ С ВИЧ

В законодательстве Республики Узбекистан не предусмотрено ограничений на въезд и выезд из страны
для ЛЖВ.
С 2019 года была отменена ранее действовавшая система выдачи «выездных виз» на два года для всех
граждан Узбекистана и были внедрены биометрические паспорта для выезда заграницу, выдаваемые
сроком на 10 лет. В перечне ограничений на выезд, представленном в пункте 39 постановления о выездном паспорте нет пункта о запрете по состоянию здоровья21.
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Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан». Статья 26 «Согласие на медицинское вмешательство»
от т 15 апреля 1999 г., 772-I.
19
Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан». Статья 28 «Оказание медицинской помощи без согласия граждан» от т 15 апреля 1999 г., 772-I.
20
Статья ГУВД Ташкента от 15.07.2019 https://iibb.uz/ru/news/voznikli-voprosy-pri-oformlenii-zagranpasporta-obratitesk-sotrudnikam-sluzhby-miog-i-vy-poluchite-otvet-a-v-sotssetjah-vozmozhno-tolko-lajki
21
Постановление Президента ПП-4079 от 26.12.2018 «О дальнейших мерах по созданию системы оформления и выдачи
биометрического паспорта гражданина РУз для выезда за границу и модернизации биометрической паспортной системы Республики Узбекистан».
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В статье 28 Конституции Республики Узбекистан22, говорится что каждый гражданин имеет право на
свободное передвижение, но существующая система постоянной прописки ограничивает свободу передвижения и выбор места жительства для граждан и лиц без гражданства, однако эти ограничения не
связаны с ВИЧ-положительным статусом человека. Постоянная прописка в городе Ташкенте и Ташкентской области регламентируется одноименным законом и носит разрешительный характер. Другими
словами, человек не может свободно выбирать место жительства, если не получит разрешение на сие
действие от властей Узбекистана23. Другими словами, человек не может свободно выбирать место жительства, если не получит разрешение на сие действие от властей Узбекистана.

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Статья 113 (часть 4) Уголовного Кодекса предусматривает ответственность за передачу венерического
заболевания или ВИЧ. В частности формулировка статьи гласит «заведомое поставление в опасность
заражения или заражение ВИЧ-инфекцией/СПИД» и наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет24.
Непременным условием для привлечения к ответственности по пункту 4 комментируемой статьи является заведомое знание о наличии ВИЧ-инфекции, которое ставит потерпевшего в опасность заражения.
При этом не имеет значения наступило заражение или нет. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ подразумевает вступление в половую связь или другие действия, подвергающие
инфицированию.
Комментарии к Уголовному кодексу Республики Узбекистан указывают на то, что добровольное поставление потерпевшим себя в опасность заражения венерическими заболеваниями или ВИЧ не является
основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, знавшего о наличии у него венерической болезни или ВИЧ и поставившего потерпевшего в опасность заражения или заразившего его.
Другими словами, ЛЖВ, вступающие в половую связь с человеком осведомленном о его положительном статусе, подвергается риску уголовного преследования по данной статье, независимо от того наступило заражение или нет.
Заражение другого лица ВИЧ вследствие невыполнения или ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей также предусмотрено частью 5, статьи 113 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Сие действие наказывается в виде штрафа в размере от 100 до 200 МРП или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или исправительными работами до двух лет
либо ограничением свободы от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.

Статья 28, Конституция Республики Узбекистан.
http://lex.uz/docs/1869807
24
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Статья 113 «Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД», часть 4 «Заведомое поставление в опасность заражения или заражение ВИЧ-инфекцией/СПИД» от т 24 мая
2010 года ЗРУ-248.
22
23
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Согласно приказу Министра здравоохранения РУз 54-n от 5 апреля 2019 года, органы здравоохранения
обязаны сообщать о случаях передачи ВИЧ половым путем в правоохранительные органы для дальнейшего привлечения лица к ответственности по статье 113 УК РУз. Приказ устанавливает следующую схему: в случае выявления ВИЧ-инфекции, проводится беседа и определяется путь передачи. Затем медицинский работник проверяет находится ли половой партнер инфицированного лица в электронной базе
данных, после чего информация в письменном виде передается в органы внутренних дел для принятия
законных мер в отношении лица, поставившего в опасность заражения.

ЗАПРЕТ НА ДОНОРСТВО КРОВИ МСМ

Прямого запрета на донорство крови для МСМ нет. Согласно статьи 9 закона о донорстве крови и ее
компонентов, сдача крови производится лицами, достигшими восемнадцати лет, только после их медицинского освидетельствования. В ходе этого обследования лицо, изъявившее согласие стать донором
обязано сообщать известные ему сведения о ранее перенесенных и имеющихся заболеваниях25. Порядок медицинского обследования определяется Министерством здравоохранения и является единым
для всех желающих стать донорами. В то же время, статья 15 закона о противодействии распространению ВИЧ обязывает доноров крови проходить обследование на ВИЧ.
На данный момент известно о принятии программ по усилению противодействия ВИЧ-инфекции на
2018 год26 и о принятии пятилетней национальной программы (2018-2022гг.) с примерной суммой финансирования на терапию и тестирование в 50 миллионов долларов27, которые подразумевают увеличение финансирования.

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

Законодательство Узбекистана не признает трансгендерность, отсутствуют четкие и прозрачные процедуры по коррекции пола, нет запрета от дискриминации в отношении транс* людей. Более того, в законах нет определения гендера как такового.
Возможность изменения пола регулируется статьей 299 Семейным Кодексом Узбекистана и пунктами
149–157 Правил регистрации актов гражданского состояния.

Статья 9 закона «О Донорстве крови и ее компонентов».
https://www.gazeta.uz/ru/2018/01/25/hiv/
27
https://life4me.plus/ru/news/na-borbu-s-vich-v-uzbekistane-budet-napravleno-50-mln/
25

26
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Законодательство допускает изменение пола по заключению органов здравоохранения. Последние же
основывают свои заключения на МКБ-10, F 64.0, требующая проведения дифференциальной диагностики и исключение проявления шизофрении, хромосомных аномалий. Еще одним условием для постановки диагноза является условия сохранения трансгендерной идентификации на протяжении двух предыдущих лет.
По внутренней инструкции Минздрава для проведения дифференциальной диагностики необходимо
стационарное наблюдение за пациентом сроком не менее одного месяца. По итогам рассмотрения врачебной комиссии выдается справка с диагнозом F 64.0. С данной справкой транс* персона обращается в
органы регистрации актов гражданского состоянии, где вносят изменения в акт гражданского состояния и делают отметку в паспорте лица о необходимости его замены.
В 2019 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала одиннадцатую версию международной классификации болезней (МКБ-11), исключив расстройства половой идентичности F 64. Ожидается переход органов здравоохранения Узбекистана на МКБ-11, соответственно, нарушения половой
идентичности будут исключены из списка психических заболеваний. Вместе с этим, правительству необходимо внести изменения в Семейный кодекс, дать определение понятию «гендер» и разработать инструкции для сотрудников государственных служб по работе с транс* людьми.

ОДНОПОЛЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Узбекистан и Туркменистан остаются единственными странами на постсоветском пространстве, где за
гомосексуальные связи предусмотрено уголовное наказание. Советское наследие Узбекистана предусматривает ограничение или лишение свободы до трёх лет за добровольные сексуальные отношения
между лицами мужского пола. Несмотря на то, что данная статья противоречит международным обязательствам Узбекистана, правительство продолжает отказываться декриминализовать гомосексуальные отношения между мужчинами.
Необходимо отметить, что Узбекистан подписал все основные конвенции ООН: в 1992 году Всеобщую декларацию прав человека (1948), в 1996 году Международный пакт о гражданских и политических правах
(1966), в 1995 году Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979) и Конвенцию против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984).
Во всех этих конвенциях подчеркивается, что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми
свободами не зависимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Права и свободы человека являются универсальными, взаимозависимыми и неделимыми.
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В марте 2010 года на рассмотрении Комитета ООН по правам человека Узбекистану задали вопрос об
отмене уголовного наказания за гомосексуальность28, на что Узбекистан ответил, что это не является частью его международных обязательств, но Комитет по правам человека в очередной раз в рекомендациях отметил, что декриминализация является частью международных обязательств: «Государству-участнику следует пересмотреть свое законодательство и привести его в соответствие со статьей
26 Пакта о гражданских и политических правах. Следует также обеспечить эффективную защиту от насилия и дискриминации на основе сексуальной ориентации»29.
Рекомендации по отмене 120 статьи и недопущения дискриминации по сексуальной ориентации и гендерной идентичности предоставляются правительству Узбекистану на каждом цикле Универсального
Периодического Обзора Совета по правам человека ООН. Так, в 2018 году были даны 11 рекомендаций по
СОГИ, однако все они были отвергнуты правительством30.

ЗАПРЕТ «ГЕЙ-ПРОПАГАНДЫ»

Как такового закона, запрещающего так называемую «гей-пропаганду» в Узбекистане нет. Более того,
открытого обсуждения гомосексуальности и проблем ЛГБТ-сообщества в официальных СМИ или риторике политиков Узбекистана нет.

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И СОБРАНИЙ ДЛЯ
ЛГБТ-СООБЩЕСТВА

Существование статьи 120 в Уголовном Кодексе Республики Узбекистан предопределяет ситуацию со
свободой выражений мнений и собраний в отношении ЛГТБ-сообщества. Данная тема является табуированной в официальных СМИ.
Касательно свободы собраний, в целом, она сильно ограничена в Узбекистане. Регистрация неправительственных некоммерческих организаций носит разрешительный характер, что принципиально противоречит понятию свободы ассоциаций и собраний.

Фергана.news Информационное агентство «Узбекистан: Правительство в очередной раз поспорило с Комитетом ООН
по правам человека (Часть I)» http://www.fergananews.com/news.php?id=14278&print=1
29
Human Rights Committee. Concluding observations of the Human Rights Committee. Ninety-eighth session. New York, 8–26
March 2010 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/co/Uzbekistan98_AUV.doc
30
102.1 – 102.11 Тематический список рекомендаций государств-участников. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
Pages/UZindex.aspx
28
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При этом создание и участие в незарегистрированной организации является незаконным и подлежит
наказанию в виде лишения свободы сроком до 3 лет31.
Процесс регистрации организации является обременительным и требующим сбора большого количество документов, таких как устав, учредительный договор, протоколы собраний, сведения об инициаторах создания либо учредителях негосударственной некоммерческой организации, список инициативных граждан и другие документы.
Государство также обязывает некоммерческие негосударственные организации среди прочего:
согласовывать с регистрирующим органом проведение мероприятий и предоставлять доступ его
представителю на проводимые мероприятия;
информировать регистрирующий орган об организации визитов представителей негосударственной некоммерческой организации в зарубежные страны;
согласовывать с регистрирующим органом получение денежных средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств либо по их поручению от других лиц32.
Кроме этого, существует целый ряд административных преград для зарегистрированных организаций
и значительные штрафы в Кодексе об Административной Ответственности РУз за неисполнение ограничительного законодательства.
Нынешняя практика регистрации неправительственных организаций показывает, что органы юстиции
стараются максимально продлить срок регистрации, предоставляют необоснованные отказы даже в
случаях попытки регистрации благотворительных организаций. По анонимным сообщениям активистов организацию по работе ЛЖВ зарегистрировали с пятой попытки.
В данном контексте, с учетом характера и процесса регистрации и наличия в Уголовном Кодексе статьи
о мужеложстве, регистрация и существование независимой ЛГБТ-организации в Узбекистане являются
практически невозможными.

Статья 216 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, согласно изменениям, внесенным дополнениям в марте 2017
года. Смотреть подробно в: Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., 13, ст. 194; Национальная база
данных законодательства, 30.01.2018 г., 03/18/463/0634).
32
Закон Республики Узбекистан. «О негосударственных некоммерческих организациях». Стать 8 «Обязанности негосударственной некоммерческой организации» от 14 апреля 1999 г., 763-I. http://www.lex.uz/acts/10863
31

11

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОДНОПОЛЫХ ПАР

Семейный Кодекс Узбекистана не устанавливает гендерных рамок для людей, вступающих в брак. Семейное законодательство Узбекистана не говорит о том, что брак заключается только между мужчиной
и женщиной, напротив законодатель использует только слово «лицо» или «лица» в отношении брачующихся. Семейный кодекс также говорит об обстоятельствах, препятствующих заключению брака, где о
заключении брака между лицами одного пола ничего не сказано33.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

Законодательство Узбекистана не дает определение преступлениям на почве ненависти. Несмотря на
то, что Уголовный кодекс Узбекистана в перечне обстоятельств, отягчающих наказание, признает таковым мотив расовой или национальной вражды или розни, это не является полноценным определением преступлений на почве ненависти. О насилии по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности ничего не сказано34.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, ЗАКОНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ,
ЗАЩИЩАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

1

Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом от 27 июня 2001 года35,

2

Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу от 2 июня 2006 года36,

3

Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу от 2011 года37,

4

Закон Республики Узбекистан «О профилактике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», от 19 августа в 1999 года38,

Семейный кодекс Узбекистана. Статья 16 «Обстоятельства, препятствующие заключению брака» от 30.04.1998.
Статья 156 Уголовного Кодекса РУз.
35
Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. Источник: www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/
moscow/info/publ/ares26-2_ru.pdf
36
Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу. Источник: www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/aidsdecl.shtml
33

34

37
Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу. Источник: http://www.unaids.org/ru/aboutunaids/unitednationsdeclarations
andgoals/2011highlevelmeetingonaids/
38
Закон Республики Узбекистан «О профилактике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)». N 816-I. Источник: http://www.parliament.gov.uz/ru/law/1999/3317/
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5

Постановление Президента Республики Узбекистан 1023 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан» от
26 декабря 2008 года39,

6

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 1 «О мерах по совершенствованию
организационной структуры и деятельности центров по борьбе со СПИД» от 5 января 2009 года40,

7

Завершена государственная «Стратегическая программа противодействия распространению ВИЧ
инфекции в Республике Узбекистан на 2007-2011 годы» от 2007 года, по распоряжению Минздрава
создана рабочая группа по разработке «Стратегической программы по противодействию ВИЧ-инфекции на 2012-16гг.»41.

8

Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «О совершенствовании профилактических мероприятий и организации медико-социальной помощи в связи с ВИЧ-инфекцией в
Республике Узбекистан» от 30 октября 2007 года42.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Республике Узбекистан необходимо декриминализовать добровольные сексуальные отношения
между мужчинами;
Ввести определение дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в законодательство Узбекистана;
Отменить принудительное тестирование на ВИЧ для мигрантов;
Обеспечить защиту прав ЛЖВ и не допускать разглашения информации о состоянии их здоровья;
Внести изменения в статью 113 Уголовного Кодекса, криминализирующую поставление в опасность заражения ВИЧ;
Внести в законодательство определение гендера и обеспечить прозрачные механизмы юридической смены пола и закрепить процедуры коррекции пола.

Постановление Президента Республики Узбекистан 1023 от 26.12.2008 г. «О дополнительных мерах по повышению
эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан». Источник: http://www.
minzdrav.uz/documentation/detail.php?ID=11101.
40
Национальный доклад о ходе выполнения декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Источник: http://www.unaids.org/ru/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogress
reports/2012countries/file,68552,ru..pdf
41
Национальный доклад о ходе выполнения декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИД специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Источник: http://www.unaids.org/ru/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogress
reports/2012countries/file,68552,ru..pdf
42
Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 480 «О совершенствовании профилактических мероприятий и организации медико-социальной помощи в связи с ВИЧ-инфекцией в Республике Узбекистан» http://
www.minzdrav.uz/documentation/detail.php?ID=9296&sphrase_id=530620
39
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РАТИФИЦИРОВАННЫЕ /ПОДПИСАННЫЕ/ ПРОШЕДШИЕ
ПРОЦЕДУРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНОМ

1

Международный пакт о гражданских и политических правах от ООН 16.12.1966 — вступил в 1995.

2

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах
16.12.1966 — вступил в 1995.

3

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г — вступил в
1995.

4

Конвенция о правах инвалидов — подписана в 2009, но не ратифицирована.

5

Конвенция о правах ребенка — вступила в 1994.

6

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей — не
подписана.
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