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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 Украину.

С 2015 года ЛЖВ могут законно иммигрировать 

в Украину. Однако больным СПИДом людям 

может быть отказано во въезде.

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 3 лет; 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 3 лет. 

Запрет на донорство 
крови МСМ

МСМ запрещено 
донорство.

Как мужчинам, так и женщинам в однополых 

сексуальных отношениях запрещается 

донорство, так как это является формой 

рискованного сексуального поведения. 

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 1991 года. Возраст добровольного согласия состав-
ляет 16 лет как для мужчин, так и для женщин.

Запрет «пропаганды 
гомосексуализма»

Запрета «пропаганды 
гомосексуализма» 
не существует.

Проект закона «О запрете пропаганды 

гомосексуализма среди детей» был представлен 

на рассмотрение Парламента Украины в 2012 году. 

Закон был снят с рассмотрения в 2014 году. 
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.

Для того чтобы сменить пол, человек должен подвер-
гнуться необратимой стерилизации, гормональному 
лечению, и другим необходимым хирургическим про-
цедурам. Процедуры по смене пола доступны в госу-
дарстве, но они не покрываются государственной меди-
цинской страховкой. Многие украинцы не в состоянии 
позволить расходов, связанных с данными процедурами. 

Антидискриминаци-
онные законы СОГИ

Дискриминация по 
признаку сексуальной 
ориентации и гендерной 
идентичности запре-
щена в сфере труда. 

В ноябре 2015 года Парламент Украины одобрил закон, 
который запрещает дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности 
в сфере труда. В других сферах общественной жизни 
дискриминация запрещена Конституцией Украины. 
Однако в Конституции открыто не говорится о сексу-
альной ориентации или гендерной идентичности.

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 пар-
тнерства и доступна только для пар противоположного 
пола. Однако Правительство Украины намеревается 
принять нейтральный с гендерной точки зрения 
закон о гражданском партнерстве к 2018 году. 

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

Родители-одиночки имеют право на усыновление 
детей. Таким образом, ЛГБТ могут усыновлять детей.


