
Резюме законода-
тельства, связанного 
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других МСМ и ЛЖВ
 
Молдова

Законодательный 
аспект

Законодательство Практика

Запреты на путеше-
ствие и иммиграцию 
для людей, живущих 
с ВИЧ (ЛЖВ)

Нет никаких законода-
тельных препятствий для 
ЛЖВ, которые желают 
путешествовать или им-
мигрировать в Молдову.

Иммигрантам, возможно, придется пройти 

медицинский осмотр или тестирование на наличие 

ВИЧ-инфекции в зависимости от эпидемиологической 

ситуации в государстве происхождения.

Уголовная ответствен-
ность за передачу 
ВИЧ-инфекции  

Передача ВИЧ-инфекции 
является предметом уго-
ловного преследования.

Осознанно подвергать другого человека опасности 
заражения ВИЧ-инфекцией преступно и наказуемо 
тюремным заключением до 1 года; заражение другого 
человека ВИЧ-инфекцией кем-либо, кто знает, что 
он(а) заражен(а), наказуемо тюремным заключением 
до 5 лет; передача ВИЧ-инфекции в результате про-
фессиональной небрежности медицинских работников 
наказуема тюремным заключением до 5 лет.

Запрет на донорство 
крови МСМ

МСМ не запрещено 
донорство крови.

Хотя в законодательстве Молдовы не существует 

непосредственного запрета на донорство крови со 

стороны МСМ, желающие сдать кровь должны заполнить 

форму, где они должны указать, были ли они вовлечены 

в рискованное сексуальное поведение, как то «секс с 

гомосексуалистами». Это может служить основанием 

для того чтобы запретить кому-либо сдавать кровь.

Криминализация 
сексуальных 
отношений между 
лицами одного пола

Сексуальные отношения 
между лицами одного 
пола законны.

Сексуальные отношения между лицами одного пола 
перестали подвергаться уголовному преследованию 
с 1995 года. Возраст добровольного согласия состав-
ляет 16 лет как для мужчин, так и для женщин.

Запрет «пропаганды 
гомосексуализма»

Запрета «пропаганды 
гомосексуализма» 
не существует.

В 2013 году законодатели Молдовы одобрили 

закон, запрещающий продвижение «отношений, 

не связанных с браком или семьей». Закон 

был отменен спустя четыре месяца.

Евразийская коалиция по мужскому здоровью



Данный документ был поддержан в рамках 
гранта 2014097 Консорциума сетей МСМ и 
трансгендеров Фондом поддержки сетей 
гражданского общества имени Роберта Карра.

Законы, регулирующие 
вопросы гендерной 
само-идентификации 
и самовыражения 
сексуальной ориента-
ции (законная смена 
пола и связанные с 
этим процедуры)

Человек может сменить 
пол в соответствии 
с существующим 
законодательством.

Транс* люди в Молдове имеют право менять пол, однако, 
в процедурах существует несколько проблематичных 
аспектов.  Транссексуализм и по сей день считается 
психическим расстройством в Молдове.  У транс* людей 
должен быть установлен диагноз, и они должны пройти 
необходимые медицинские и хирургические процедуры 
до того, как они получат свои новые удостоверяющие 
личность документы. Медицинская помощь не покры-
вается государственной медицинской страховкой и ее 
стоимость непомерно высока для многих молдаван. Про-
цедуры смены удостоверяющих личность документов 
зачастую достаточно длительные и негласные. Смена за-
конного пола лица возможна лишь в случае, если канди-
дат прошел необходимые процедуры и получил решение 
суда, разрешающее ему или ей сменить законный пол.

Антидискриминаци-
онные законы СОГИ

Дискриминация по 
признаку сексу-
альной ориентации 
запрещена в сфере 
трудовой занятости. 

Конституция Республики Молдова, так же как и закон 
«Об обеспечении равенства», запрещает любые формы 
дискриминации. Однако дискриминация по признаку 
сексуальной ориентации четко запрещена только в 
сфере трудовой занятости. Благодаря практическим ме-
ханизмам, ЛГБТ в Молдове имеют возможность пользо-
ваться средствами защиты по борьбе с дискриминацией. 

Законодательство, 
касающееся 
преступлений на 
почве ненависти

Всеобъемлющего 
законодательства, 
касающегося преступле-
ний на почве ненависти, 
не существует.

Отягчающие обстоятельства возникают, если пре-
ступление совершено по признаку национальности, 
расы, или религии жертвы, но не по признаку сексу-
альной ориентации или гендерной идентичности.

Признание однопо-
лого партнерства

Однополые партнерство 
или союз не признаны.

Брак – это единственная форма юридического 
партнерства. Брак определяется как союз мужчины 
и женщины. Семейный кодекс Республики Молдова 
запрещает брак между лицами одного пола.

Усыновление Не существует никаких 
законодательных 
актов, позволяющих 
ЛГБТ совместно 
усыновлять детей.

Родители-одиночки имеют право на усыновление 

детей. Таким образом, ЛГБТ могут усыновлять детей.


