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Главная цель данной брошюры – предоставить 
практическую информацию и рекомендации о том, как 
действовать в случаях возникновения проблем в связи 
с вашей сексуальной ориентацией и/или гендерной 
идентичностью. Мы собрали самые распространённые 
случаи, с которыми к нам обращались лесбиянки, геи, 
бисексуалы и трансгендеры Молдовы.

Брошюра составлена таким образом, чтобы вам 
было легче найти ответы на вопрос «Что делать?» при 
возникновении той или иной неприятности. В каждой 
рекомендации вы найдёте краткую информацию о том, 
какой закон вас защищает, кто вам может помочь, куда 
вы можете обратиться, и какие первые шаги необходимо 
предпринять для того, чтобы впоследствии вам было легче 
обеспечить себе защиту.

Мы призываем вас активно защищать себя и свои права, 
поскольку безнаказанность всегда приводит к совершению 
ещё более тяжких преступлений. Центр информации  
«ГЕНДЕРДОК-М» всегда готов оказать вам правовую и 
психологическую поддержку в  вашей борьбе за свои 
права.

ВСТУПЛЕНИЕ
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ПРОБЛЕМЫ НА МЕСТЕ 
УЧЁБЫ

ВАС НЕ МОГУ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ШКОЛЫ, ВУЗА И 
ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ЛИБО ОТКАЗАТЬ 

В ПОСТУПЛЕНИИ) НА ОСНОВАНИИ ВАШЕЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И/ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ.

Ваше право на образование гарантировано 
Конституцией РМ и законом «Об образовании». 

Право на образование гарантировано всем. Если 
вам отказывают в праве на образование или 
в приёме в учебное заведение на основании 

вашей сексуальной ориентации и/или гендерной 
идентичности – это является дискриминацией. 

В законе «Об обеспечении равенства», статье 9 
под названием «Запрет дискриминации в сфере 

образования», в пункте 1 говорится: «Образовательные 
учреждения обеспечивают соблюдение 

принципа недискриминации». Пункт 2 закона 
гласит: «Образовательные учреждения не могут 

устанавливать критерии приёма в них, основанные на 
определенных ограничениях, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы столкнулись с дискриминацией в учебном 
заведении, необходимо собрать как можно больше 
доказательств произошедшего: аудио/видеозаписи, 
телефонные разговоры и СМС, копии  документов/
приказов, какие-либо ещё подтверждения и/или 
заручиться поддержкой свидетелей.

При дискриминации со стороны сотрудника/
ов учебного заведения, вы можете обратиться с 
официально жалобой на имя администрации данного 
учебного заведения (например, к директору школы, 
декану, ректору). Если администрация не предприняла 
необходимых действий, либо сама является 
источником дискриминации, вы можете подать 
жалобу (См. Приложение 2) со всеми собранными 
доказательствами в Совет по предотвращению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства 
(См. Приложение 1). 

Если вам нужна помощь в составлении жалобы или 
другая юридическая поддержка, вы можете обратиться 
в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» (См. Приложение 
1). Второй путь решения проблемы – прямое обращение 
в суд. В этом случае мы рекомендуем прибегнуть к 
помощи адвоката, который будет представлять ваши 
интересы в инстанции, и которому известны все 
судебные процедуры.
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ПРОБЛЕМЫ НА РАБОТЕ
ВАС НЕ МОГУТ УВОЛИТЬ С РАБОТЫ ЛИБО 
ОТКАЗАТЬ ВАМ В ПРИЁМЕ НА РАБОТУ НА 

ОСНОВАНИИ ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
И/ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.

Любое неравное отношение работодателя к вам из-за              
вашей сексуальной ориентации и/или гендерной 

идентичности является дискриминацией. При этом вы 
не обязаны скрывать какую-либо информацию о своей 

личной жизни, говорить о ней или нет – исключительно 
ваш личный выбор.

В законе «Об обеспечении равенства», статье 7 под 
названием «Запрет дискриминации при найме на 

работу», пункте 1 говорится: «Запрещается любое 
различие, исключение, ограничение или предпочтение 

по установленным настоящим законом признакам, 
следствием которых являются ограничение или подрыв 

равных возможностей или отношения при найме на 
работу или увольнении, в непосредственной трудовой 
деятельности и профессиональной подготовке. Запрет 

дискриминации на основе сексуальной ориентации 
применяется в сфере занятости и трудоустройства». 

Пункт 2 закона гласит: «Являются дискриминационными 
следующие действия работодателя: 

размещение объявлений о найме на работу с 
указанием условий и критериев, препятствующих или 

благоприятствующих определённым лицам; 

необоснованный отказ лицу в найме на работу; 

необоснованный отказ в допуске лиц к курсам 
повышения профессиональной квалификации; 

неравная оплата за работу одного вида и/или 
объёма; 

дифференцированное и необоснованное 
распределение трудовых заданий, вытекающее 
из предоставления лицам менее благоприятного 
статуса; 

домогательство;

любые иные действия, противоречащие законным 
положениям».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы столкнулись с дискриминацией на рабочем 
месте, необходимо собрать как можно больше 
доказательств произошедшего: аудио/видеозаписи, 
телефонные разговоры и СМС, копии  документов/
приказов, какие-либо ещё подтверждения и/или 
заручиться поддержкой свидетелей.

Со всеми этими доказательствами на руках вы 
можете обратиться с жалобой (См. Приложение 
2) в Совет по предотвращению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства (См. 
Приложение 1).

Если вам нужна помощь в составлении жалобы 
или другая юридическая поддержка, вы можете 
обратиться в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» 
(См. Приложение 1). Второй путь решения 
проблемы – прямое обращение в суд. В этом случае 
мы рекомендуем прибегнуть к помощи адвоката, 
который будет представлять ваши интересы в 
инстанции, и которому известны все судебные 
процедуры.

•

•
•

•

•

•
•
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ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ
РОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ ВЫГНАТЬ ВАС ИЗ ДОМА 
ИЛИ УДЕРЖИВАТЬ ВАС В НЁМ НАСИЛЬНО НА 

ОСНОВАНИИ ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
И/ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. 

Если вы проживаете совместно с родителями на одной 
жилплощади и участвовали в её приватизации, значит, 

часть этой жилплощади принадлежит вам. Родители 
не могут вас из неё выгнать или выселить. В крайнем 

случае, вы можете разделить квартиру либо дом и 
распоряжаться своей частью по вашему усмотрению. 

Если жилплощадь не приватизирована, но вы на ней 
прописаны, вы так же имеете права на её часть наравне 

с родителями. Если вы не прописаны и не участвовали в 
приватизации жилплощади, тогда вы не имеете на неё 

никаких прав и обязаны покинуть жильё по требованию 
владельцев. Тем не менее, вы остаётесь наследником/

наследницей всего имущества родителей наравне с 
братьями и сёстрами (за исключением случаев, когда 

родители при жизни оформили дарственную или 
завещание на какого-то конкретного человека).

Если вам не исполнилось 18 лет, вас не могут выгнать 
из дома до совершеннолетия вне зависимости от 

того, прописаны вы на данной жилплощади или нет, 
участвовали вы в её приватизации или нет. Родители 

так же не имеют права удерживать вас силой в доме, тем 
самым нарушая вашу свободу передвижения. Согласно 
Семейному кодексу РМ, «каждый ребенок имеет право 
жить в семье, знать своих родителей, пользоваться их 

заботой, проживать вместе с ними, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам». 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вас выгоняют из дома, часть которого вам 
принадлежит, немедленно вызывайте полицию 
(902). Сотрудник полиции, прибыв на место 
происшествия, обязан взять ваши показания и 
составить протокол с ваших слов. Прежде чем 
подписать протокол, если его писали не вы, 
внимательно его прочтите. Полиция должна 
провести с родителями разъяснительную работу 
и предупредить их о том, что их действия могут 
квалифицироваться как домашнее насилие, за 
которое предусмотрено уголовное наказание. 
Если подобное повторится впредь, дело 
будет направлено в суд для выдачи защитного 
ордера, предписывающего обязательства 
по предотвращению данной формы насилия. 
Суд может определить правила совместного 
проживания на данной жилплощади только в 
рамках гражданского процесса, когда одна из 
задействованных в конфликте сторон обратилась 
с иском.

Если вам не исполнилось 18 лет, вы можете 
обратиться с жалобой в органы опеки и 
попечительства, которые возьмут на себя защиту 
ваших интересов. Если вам нужна помощь в 
составлении жалобы или другая юридическая 
поддержка, вы можете обратиться в Центр 
информации «ГЕНДЕРДОК-М» (См. Приложение 1).



15

РОДИТЕЛИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ПРИМЕНЯТЬ В 
ОТНОШЕНИИ ВАС НАСИЛИЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНОЕ И Т.П.). 
РОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ ЛИШИТЬ ВАС ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ.

Глава 10 Семейного кодекса Республики Молдова под 
названием «Права несовершеннолетних детей» гласит:

Ребёнок имеет право на свободу мыслей и сознания, на  
защиту достоинства и чести. 

Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений, 
в том числе от телесных наказаний, со стороны 

родителей или лиц, заменяющих их. 

Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в 
семье вопросов, затрагивающих его интересы. 

Родительские права не могут осуществляться в 
противоречии с интересами ребёнка. 

Родители не должны причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей.

Методы воспитания, избранные родителями, должны 
исключать жестокое, грубое обращение с детьми, 

пренебрежительное отношение к ним, любые 
оскорбления и издевательства, дискриминацию, 
психическое и физическое насилие, применение 

телесных наказаний.

Несовершеннолетний, признанный дееспособным 
до достижения совершеннолетия, самостоятельно 

защищает свои права и законные интересы.

При нарушении прав и законных интересов 
ребёнка, в том числе невыполнении или 
ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по его содержанию, 
воспитанию, обучению, при злоупотреблении 
отцом или матерью родительскими правами 
ребёнок может самостоятельно обратиться за 
защитой своих прав и законных интересов в орган 
опеки и попечительства, а по достижении возраста 
14 лет – в судебную инстанцию.

РОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ ЛИШИТЬ ВАС СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ, ЕСЛИ ВАМ НЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ.
Статья 74 Семейного кодекса Республики Молдова 
под названием «Обязанности родителей по 
содержанию детей» гласит: «Родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей 
и нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в материальной помощи».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вам не исполнилось 18 лет, вы можете 
обратиться с жалобой в органы опеки и 
попечительства, которые возьмут на себя защиту 
ваших интересов как жертвы домашнего насилия. 
Если вам уже исполнилось 16 лет и вам нужна помощь 
в составлении жалобы или другая юридическая 
поддержка, вы можете обратиться в Центр 
информации «ГЕНДЕРДОК-М» (См. Приложение 1).

•

•

•

•

•

•

•

•



17

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТНЯТЬ У ВАС 
РЕБЁНКА НА ОСНОВАНИИ ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ И/ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.

Сексуальная ориентация и/или гнедерная идентичность 
родителя сама по себе не может являться причиной 

лишения родительских прав и не считается 
аморальным поведением.

Единственные причины, по которым вас могут 
лишить родительских прав согласно Семейному 

кодексу Республики Молдова, это:

уклонение от выполнения родительских - обязанностей, 
в том числе от уплаты алиментов;

злоупотребление своими правами; 

отказ взять ребёнка из родильного дома, иного               
лечебного или воспитательного учреждения, из 

учреждения социальной защиты или иного подобного 
учреждения без уважительных на то причин;

жестокое обращение с ребёнком, в том числе   
применение физического или психического насилия, 

покушение на его половую неприкосновенность;

отрицательное влияние на ребёнка аморальным   
поведением;

хронический алкоголизм или наркомания родителя; 

совершение умышленного преступления против жизни                                                                                                  
и здоровья ребёнка либо против жизни и здоровья 

супруга;

Другие случаи, когда этого требуют интересы 
ребёнка:

После развода родителей место жительства 
несовершеннолетнего ребёнка определяется 

самими родителями по их обоюдному согласию. Если 
такое согласие не достигнуто, место жительства 

несовершеннолетнего определяет судебная инстанция, 

исходя из интересов ребёнка и учитывая 
его мнение (в случае достижения ребёнком 
возраста 10 лет). При этом принимаются во 
внимание привязанность ребёнка к каждому 
из родителей, к братьям, сёстрам, его возраст, 
нравственные качества отца и матери, 
отношения между каждым из родителей и 
ребёнком, возможности родителей создать 
необходимые для воспитания и развития 
ребёнка условия (вид занятий и режим 
работы отца и матери, бытовые условия и 
др.). В случае если место жительства ребёнка 
установлено с вашим бывшим супругом, у вас 
остаётся право участвовать в жизни ребёнка, 
видеться с ним и т.д.

При определении места жительства 
несовершеннолетнего ребенка судебная 
инстанция истребует заключения органов 
опеки и попечительства, находящихся по 
месту жительства каждого из родителей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если ваш бывший муж/бывшая жена во время 
судебного процесса по определению места 
жительства ребёнка пытается использовать 
против вас вашу сексуальную ориентацию и/
или гендерную идентичность, рекомендуем 
вам прибегнуть к помощи адвоката. Вы 
можете обратиться в Цент информации 
«ГЕНДЕРДОК-М», и вам будут бесплатно 
предоставлены услуги квалифицированного 
адвоката, имеющего опыт в решении 
подобных вопросов. Вы также можете 
самостоятельно найти другого адвоката.

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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ДОСТУП К УСЛУГАМ
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВЫГНАТЬ ВАС ИЗ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ НА ОСНОВАНИИ ВАШЕЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И/ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ.

Общественные места это: клубы, бары, такси, 
общественный транспорт, больницы, поликлиники, 
банки, гостиницы, хостелы, спортивные площадки, 

стадионы, магазины, торговые центры, парки, улицы 
города, территории или любое место, в которое открыт 

доступ всем желающим.

Законом «Об обеспечении равенства» запрещается 
любая форма дискриминации в отношении допуска 

лиц к услугам, предоставляемым органами публичной 
власти; услугам социальной защиты; банковским 

и финансовым услугам; транспортным услугам; 
культурным и развлекательным услугам; продаже или 
сдаче внаём движимого или недвижимого имущества; 

другим общедоступным услугам и товарам.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вас выгнали из какого-либо общественного 

места на основании вашей сексуальной ориентации 
и/или гендерной идентичности, немедленно звоните 

в полицию (902) и сообщите о произошедшем. 
Немаловажно: действуйте по ситуации, попросите 

предоставить вам книгу жалоб и предложений. Отказ 
предоставить её вам является нарушением закона 

«О защите прав потребителей», и сам этот факт будет 
достаточно подозрительным: о нём стоит упомянуть 

сотруднику полиции при составлении протокола. Если 
вам предоставят книгу жалоб, оставьте в ней жалобу и 
сфотографируйте текст на свой мобильный телефон или 
фотоаппарат. Снимок будет служить доказательством 
того, что ситуация с отказом в оказании вам услуг 
или предоставлении товара имела место быть. 
Представители администрация заведения не смогут 
отрицать данный факт, что осложнит их защиту.

Сотрудник полиции, прибыв на место происшествия, 
обязан взять ваши показания и составить протокол 
с ваших слов. Прежде чем подписать протокол, если 
его писали не вы, внимательно его прочтите. В своих 
показаниях обязательно сообщите, по какой причине 
вас выгнали из данного общественного места, и 
опишите ситуацию как можно детальнее (например, 
название места, адрес, время, слова и выражения 
сотрудников (играют ключевую роль), имена свидетелей 
и т.д.). Вы имеете право запросить копию протокола, 
но сотрудник полиции не обязан предоставлять копию 
протокола потерпевшему. Полиция будет расследовать 
данное дело и обязана сообщить вам о результатах 
расследования в письменной форме в течение 15-30 
дней со дня обращения.

Для большей эффективности расследования 
мы рекомендуем вам обратиться с жалобой (См. 
Приложение 1) в Совет по предотвращению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, 
так как у него есть полномочия расследовать 
самостоятельно некоторые факты, описанные вами в 
жалобе (См. Приложение 1).

Если вам нужна помощь в составлении жалобы или 
другая юридическая поддержка, вы можете обратиться 
в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» (См. Приложение 
1). Второй путь решения проблемы – прямое обращение 
в суд. В этом случае мы рекомендуем прибегнуть 
к помощи адвоката, который будет представлять 
ваши интересы в инстанции, и которому известны все 
судебные процедуры.
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ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И 
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Медицинские услуги (медицинские работники, 
психологи и т.д.)

В законе «О врачебной деятельности» статья 18 под 
названием «Отношения врача и пациента» гласит: 

«Отношения врача и пациента основываются на 
взаимном уважении и доверии, на праве пациента 

на свою волю, осуществляемом в соответствии 
с действующим законодательством. В случае 
заболевания или травматизма медицинская 

помощь должна оказываться пациенту независимо 
от пола, возраста, национальной и расовой 

принадлежности, социального и материального 
положения, политических и религиозных взглядов, 

вероисповедания, языка и мировоззрения».

После принятия закона «Об обеспечении равенства» в 
этот список включаются и другие категории, поскольку 

законом «запрещается любая форма дискриминации 
в отношении допуска лиц к медицинским услугам и 

другим услугам, связанным со здоровьем». Согласно 
Конституции Республики Молдова, «никто не может 

быть подвергнут принудительному лечению иначе как в 
случаях, предусмотренных законом». Только вы можете 

принимать решение о своём лечении или об отказе от 
лечения. Министерство Здравоохранения Республики 

Молдова признаёт факт того, что гомосексуальная и 
бисексуальная ориентации не является заболеванием, 

а естественными сексуальными ориентациями наряду с 
гетеросексуальной.

Другие услуги

В законе «Об обеспечении равенства» статья 8 под 
названием «Запрет дискриминации в отношении допуска к 
общедоступным услугам и товарам» гласит: «Запрещается 

любая форма дискриминации в отношении допуска лиц».

услугам, предоставляемым органами публичной 
власти;

медицинским услугам и другим услугам, 
связанным со здоровьем;

услугам социальной защиты;

банковским и финансовым услугам;

транспортным услугам;

культурным и развлекательным услугам;

продаже или сдаче внаём движимого или 
недвижимого имущества;

другим общедоступным услугам и товарам.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы столкнулись с отказом в доступе к услугам 
либо с некачественным обслуживанием на основании 
вашей сексуальной ориентации и/или гендерной 
идентичности, вам необходимо собрать как можно 
больше доказательств произошедшего: аудио/
видеозаписи, телефонные разговоры и СМС, копии 
документов/приказов, какие-либо ещё подтверждения 
и/или заручиться поддержкой свидетелей.

Со всеми собранными доказательствами на руках 
вы можете обратиться с жалобой (См. Приложение 
2) в Совет по предотвращению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства (См. 
Приложение 1). Если вам нужна помощь в составлении 
жалобы или другая юридическая поддержка, вы можете 
обратиться в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» 
(смотри Приложение 1). Второй путь решения 
проблемы – прямое обращение в суд. В этом случае мы 
рекомендуем прибегнуть к помощи адвоката, который 
будет представлять ваши интересы в инстанции, и 
которому известны все судебные процедуры.

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
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ПРИЗЫВЫ К НЕНАВИСТИ
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРИЗЫВАТЬ ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРИЗЫВЫ К НЕНАВИСТИ, 
ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ ОСКОРБИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЬЕЙ-
ЛИБО СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И/ИЛИ 

ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.

Призыв к ненависти – любое высказывание, 
вызывающее, пропагандирующее, поддерживающее 

или оправдывающее расовую ненависть, ксенофобию, 
антисемитизм или иные основанные на нетерпимости 

формы ненависти.

Если подобное случается, нарушаются сразу два 
закона: закон «О свободе самовыражения», статья 3 

под названием «Свобода выражения мнения» (пункт 5) 
которого гласит: «Гарантии свободы выражения мнения 

не распространяются на призывы к ненависти или 
насилию»; и закон «Об обеспечении равенства», в статье 

6 под названием «Запрет дискриминации» которого 
говорится: «Любая форма дискриминации запрещена. 
Продвижение политики или осуществление действий 

или бездействий, нарушающих равенство прав 
лиц, должны устраняться компетентными органами 

публичной власти и наказываться в соответствии с 
законодательством».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы столкнулись с выражением ненависти 
или призывами к дискриминации (в ваш адрес, 
либо в адрес других ЛГБТ) сохраните аудио/
видеозаписи, телефонные разговоры и СМС, 
копии листовок, брошюр и другой визуальной 
продукции, фотографии, ссылки и снимки 
(скриншоты) Интернет-страниц, какие-либо ещё 
подтверждения и/или заручитесь поддержкой 
свидетелей.

Со всеми собранными доказательствами на руках 
вы можете обратиться с жалобой (См. Приложение 
2) в полицейский участок или комиссариат 
полиции по месту происшествия, либо в Совет по 
предотвращению и ликвидации дискриминации и 
обеспечению равенства (См. Приложение 1).

Если вам нужна помощь в составлении жалобы 
или другая юридическая поддержка, вы можете 
обратиться в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» 
(смотри Приложение 1). Второй путь решения 
проблемы – прямое обращение в суд. В этом 
случае мы рекомендуем прибегнуть к помощи 
адвоката, который будет представлять ваши 
интересы в инстанции, и которому известны все 
судебные процедуры.
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И 
ОСКОРБЛЕНИЯ

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИЗДЕВАТЬСЯ НАД 
ВАМИ НА ОСНОВАНИИ ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ И/ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. 
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДОПУСКАТЬ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ВАМ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ШУТКИ 
ИЛИ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УНИЗИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.

Домогательство – это любое нежелательное поведение, 
которое ведёт к созданию недоброжелательной, 
враждебной, деструктивной, унизительной или 

оскорбительной обстановки, целью или результатом 
которого является унижение достоинства личности по 

определенным признакам.

Домогательством (травлей) считаются: оскорбления, 
поддразнивания, неприятные клички, игнорирование, 

физическое насилие, издевательства, отстранение, 
неприятные шутки, оскорбительные анекдоты, намеки 

и шутки сексуального характера.

Домогательство является одним из видов 
дискриминации и запрещено законом Республики 

Молдова «Об обеспечении равенства». Согласно 
этому закону, сексуальная ориентация и пол (включая 

гендерную идентичность) являются критериями для 
защиты от дискриминации.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы столкнулись с домогательством, 
вам необходимо собрать как можно больше 
доказательств произошедшего: аудио/
видеозаписи, телефонные разговоры и СМС, 
снимки (скриншоты) Интернет-страниц, копии 
документов, содержащих оскорбительные 
выражения какие-либо ещё подтверждения 
и/или заручиться поддержкой свидетелей.

Со всеми собранными доказательствами на 
руках вы можете обратиться с жалобой (См. 
Приложение 2) в Совет по предотвращению и 
ликвидации дискриминации и обеспечению 
равенства (См. Приложение 1).

Если вам нужна помощь в составлении 
жалобы или другая юридическая поддержка, 
вы можете обратиться в Центр информации 
«ГЕНДЕРДОК-М» (смотри Приложение 1).

Второй путь решения проблемы – прямое 
обращение в суд. В этом случае мы 
рекомендуем прибегнуть к помощи адвоката, 
который будет представлять ваши интересы 
в инстанции, и которому известны все 
судебные процедуры.



ШАНТАЖ И 
ИНФОРМАЦИЯ 

ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 

БЕЗ ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ. НИКТО НЕ 
ИМЕЕТ ПРАВА ШАНТАЖИРОВАТЬ ВАС 

РАЗГЛАШЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О ВАШЕЙ 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

Персональные данные – данные, раскрывающие 
расовое или этническое происхождение 

лица, политические убеждения, религиозные 
или философские воззрения, социальную 

принадлежность, данные, касающиеся 
состояния здоровья или половой жизни, а также 

данные, касающиеся уголовного наказания, 
принудительных процессуальных мер или санкций 

за правонарушения.

Информация о вашей личной жизни – это ваша 
собственность, которая принадлежит только 

вам, и которой можете распоряжаться только вы. 
Ваша личная информация может использоваться 
только для обработки и хранения специальными 

органами и не может распространяться в целях 
шантажа или унижения.

Данное ваше право защищено Конституцией 
Республики Молдова (статья 28) и законом «О 
защите персональных данных».

Согласно данному законодательству, государство 
уважает и охраняет интимную, семейную и 
частную жизнь граждан. Сотрудники полиции не 
имеют права шантажировать вас разглашением 
информации о вашей личной жизни. Данное 
правило закреплено Кодексом этики и 
деонтологии полицейского:

сотрудник полиции обязан соблюдать и 
принимать во внимание специфическое состояние 
представителей меньшинств, социально уязвимых 
лиц, применяя при этом соответствующие методы. 
При взаимоотношениях любое лицо может 
высказать сотруднику полиции претензии по 
соблюдению правил поведения.

в целях обеспечения неподкупности сотрудника 
полиции ему запрещается претендовать на 
получение или принятие денег, предметов, 
материальных ценностей в целях исполнения или 
неисполнения служебных обязанностей, а также 
уклонения от исполнения функций или выполнять 
поручения, не соответствующие полномочиям, 
установленным его функциональными 
обязанностями.

•

•
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если источником проблемы являются 
сотрудники полиции, вам необходимо 

требовать, чтобы они предъявили свои 
служебные удостоверения: перепишите 

серийный номер удостоверения, имя, 
фамилию и звание полицейского. 

Необходимо запомнить точное время и 
место происшествия. Желательно записать 
разговор на любой звуковой носитель или 

привлечь к беседе свидетеля.

В любой ситуации постарайтесь собрать 
доказательства шантажа или факта 

раскрытия ваших личных данных. Затем 
вам следует обратиться с жалобой 

(См. Приложение 1), содержащей 
детальное описание происшествия и всю 

вышеуказанную информацию, в комиссариат 
полиции по месту происшествия или в 

Министерство внутренних дел.

Дополнительно к этому вы можете 
воспользоваться услугой «телефонов 
доверия» Министерства внутренних дел 
по вопросам коррупции ответственных 
чиновников 022 57 72 38 и по вопросам 
коррупции и превышению служебных 
полномочий сотрудниками полиции   
022 26 11 12 или 078 888 909.

Если источником проблемы является 
частное лицо, вам следует так же 
собрать доказательства: аудио/
видеозаписи, телефонные разговоры 
и СМС, снимки (скриншоты) Интернет-
страниц, копии документов, какие-либо 
ещё подтверждения и/или заручиться 
поддержкой свидетелей, и затем 
обратиться с жалобой в полицейский 
участок, либо в комиссариат полиции, 
по месту происшествия.

Если вам нужна помощь в составлении 
жалоб или другая юридическая 
поддержка, вы можете обратиться в 
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М»   
(См. Приложение 1).
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НАПАДЕНИЯ 
И ДРУГИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВАШУ СЕКСУАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ                            
И/ИЛИ ГЕНДЕРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ В 

КАЧЕСТВЕ ОПРАВДАНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Если ваша сексуальная ориентация или гендерная 
идентичность стали причиной нападения или 

совершения другого преступления против вас, вы 
стали жертвой преступления на почве ненависти.

Преступление на почве ненависти – это любое 
преступление против личности, имущества, 

семьи и т.д., совершаемое преступником 
под влиянием ненависти к лицам иной расы, 

национальности, вероисповедания, этнического 
происхождения, политических убеждений, пола, 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности 
или с ограниченными физическими или 

интеллектуальными возможностями.

В Уголовном кодексе Республики Молдова, к 
сожалению, ещё отсутствует определение 
преступления на почве ненависти. Только 
социальная, национальная, расовая либо 
религиозная ненависть (Статья 77 пункт с) 
рассматривается как обстоятельство, отягчающее 
ответственность, при совершении какого-
либо преступления. На сегодняшний день в 
Республике Молдова сексуальная ориентации 
и гендерная идентичность не рассматриваются 
государственными органами в качестве критериев 
ненависти. Преступления, совершаемые против 
ЛГБТ на основании сексуальной ориентации и/или 
гендерной идентичности, квалифицируются как 
хулиганство, разбой, грабёж с нанесением телесных 
повреждений разной степени тяжести и т.п.

Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» совместно с 
другими правозащитными организациями Молдовы 
работает над включением сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности в список критериев для 
защиты от преступлений на почве ненависти.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы стали жертвой преступления на почве 

ненависти (нападение, избиение, кража, ущерб 
имуществу) на основании вашей сексуальной 

ориентации и/или гендерной идентичности, 
немедленно вызывайте полицию (902). Сотрудник 

полиции, прибыв на место происшествия, 
обязан взять ваши показания и составить 

протокол с ваших слов. Прежде чем подписать 
протокол, если его писали не вы, внимательно 
его прочтите. В своих показаниях обязательно 

сообщите, по какой причине против вас было 
совершено преступление, и опишите ситуацию 

как можно детальнее (например, время, описание 
преступника/ков, слова и выражения, которые 

они использовали во время совершения 
преступления, все известные вам данные 

преступников и т.д.). Вы имеете право запросить 
копию протокола, но сотрудник полиции не обязан 
предоставлять копию протокола потерпевшему на 
данном этапе. Полиция будет расследовать данное 

дело и обязана дать вам ответ в письменной 
форме в течение 30 дней со дня обращения.

Если вам нанесли телесные повреждения (синяки, 
переломы и т.д.), сотрудник полиции обязан вызвать 

скорую помощь (при тяжких повреждениях) или 
выписать направление на судебно-медицинскую 

экспертизу для снятия побоев, где вы получите 
акт судебно-медицинского исследования. Этот 
документ будет приложен к делу о преступлении, 
совершённом против вас.

Если по каким-либо причинам полиция не была 
вызвана, вы можете самостоятельно обратиться в 
орган судебно-медицинской экспертизы за актом 
судебно-медицинского исследования, с которым 
затем вы можете пойти в полицейский участок 
или комиссариат полиции по месту совершения 
преступления и подать заявление о совершении 
против вас преступления.

Если преступление было совершено сотрудником 
полиции или лицом, проходящим военную службу, 
вам следует предпринять те же самые меры.

Для последующего возмещения ваших 
материальных расходов преступником, 
сохраняйте все чеки об оплате медицинских услуг, 
покупке лекарств, прохождении обследований и

медицинских процедур или любых других затрат. 
Ваши интересы при расследовании дела и в суде 
должен защищать представитель прокуратуры.

Если вам нужна юридическая поддержка, вы 
можете обратиться в Центр информации 
«ГЕНДЕРДОК-М» (См. Приложение 1).
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ПРОБЛЕМЫ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ
НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЗАПРЕЩАТЬ 

ВАМ СОБИРАТЬСЯ В ГРУППЫ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ЛИБО 

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ВАШЕЙ СВОБОДЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.

Собрание – временное и намеренное 
нахождение в одном месте группы 

лиц, собравшихся с целью выражения 
определенных идей или взглядов.

Свобода передвижения – право человека 
беспрепятственно передвигаться по 

территории страны, выбирать своё место 
жительства и пребывания, покидать страну и 

возвращаться в неё.

Вы имеете право собираться в группы 
в любых общественных местах для 

совместного времяпрепровождения. 
Объятия и поцелуи в общественных 

местах не являются нарушением закона. 
Половой акт в общественном месте будет 

расценен как нарушение общественной 
морали (хулиганизм) согласно Кодексу об 

административных правонарушениях, а 
нарушители будут оштрафованы.

Если вы находитесь в публичном месте (парк, лес, сквер, 
улица), вы должны соблюдать следующие правила: 
нельзя шуметь после 22:00, нельзя мусорить, нельзя 
курить, если вокруг есть другие люди, и употреблять 
алкогольные напитки.

Статья 5 под названием «Место проведения собраний» 
закона «О собраниях» гласит: «Собрания могут 
проводиться в любом открытом для публики месте вне 
зданий или других мест, куда нет свободного доступа».

Вы можете находиться в любой точке Молдовы по 
вашему усмотрению столько времени, сколько вы 
пожелаете.

Согласно статье 27 под названием «Право на 
свободу передвижения» Конституции Республики 
Молдова, «каждому гражданину Республики Молдова 
обеспечивается право поселяться или пребывать в 
любом населённом пункте страны, выезжать из страны, 
эмигрировать из неё и возвращаться в неё».
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если источником проблемы являются 
сотрудники полиции, вам необходимо 

требовать, чтобы они предъявили свои 
служебные удостоверения: перепишите 

серийный номер удостоверения, имя, 
фамилию и звание полицейского. 

Необходимо запомнить точное время и 
место происшествия. Желательно записать 
разговор на любой звуковой носитель или 

привлечь к беседе свидетеля.

В любой ситуации постарайтесь собрать 
как можно больше доказательств 

нарушений вашего права на свободу 
собрания или передвижения со стороны 

полиции. Затем вам следует обратиться с 
жалобой (См. Приложение 1), содержащей 

детальное описание происшествия и всю 
вышеуказанную информацию, в комиссариат 

полиции по месту происшествия или в 
Министерство внутренних дел.

Дополнительно к этому вы можете 
воспользоваться услугой «телефонов 

доверия» Министерства внутренних дел 
по вопросам коррупции ответственных 
чиновников 022 57 72 38 и по вопросам 

коррупции и превышению служебных                                                                              
полномочий сотрудниками полиции                          

022 26 11 12 или 078 888 909.

 
Если источником проблемы является 
частное лицо, вам следует так же собрать 
доказательства: аудио/видеозаписи и/или 
заручиться поддержкой свидетелей, и затем 
вызвать полицию (902). Сотрудник полиции, 
прибыв на место происшествия, обязан взять 
ваши показания и составить протокол с ваших 
слов. Прежде чем подписать протокол, если 
его писали не вы, внимательно его прочтите. 
В своих показаниях обязательно опишите 
ситуацию как можно детальнее (например, 
время и место происшествия, слова и 
выражения нарушителей и т.д.). Вы можете 
запросить копию протокола, но сотрудник 
полиции не обязан предоставлять копию 
протокола потерпевшему. Полиция будет 
расследовать данное дело и обязана дать вам 
ответ в письменной форме в течение 15-30 
дней со дня обращения.

Если вам нужна помощь в составлении 
жалоб или другая юридическая поддержка, 
вы можете обратиться в Центр информации 
«ГЕНДЕРДОК-М» (См. Приложение 1).
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СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД
СУД НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТКАЗАТЬ ВАМ 

В СПРАВЕДЛИВОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
НА ОСНОВАНИИ ВАШЕЙ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ И/ИЛИ ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ.

Статья 20 под названием «Свободный доступ к 
правосудию» Конституции Республики Молдова 

гласит: «Любое лицо имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными судами 
в случае нарушения его прав, свобод и законных 

интересов».

Ни один закон не может ограничить доступ к 
правосудию. Судья, так же как и прокурор, должен 

быть беспристрастным и обращаться с вами 
уважительно вне зависимости от вашей сексуальной 

ориентации и/или гендерной идентичности 
или статуса, в котором вы стоите перед судом 

(потерпевший, обвиняемый или свидетель).

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы столкнулись с дискриминацией со 
стороны судьи, вы можете написать жалобу 
в Высший совет магистратуры Республики 
Молдова, который применяет дисциплинарные 
санкции в отношении судей. Если вы столкнулись 
с дискриминацией со стороны прокурора, 
вы можете написать жалобу в Генеральную 
прокуратуру Республики Молдова (на имя 
Генерального прокурора).

Если вам нужна помощь в составлении жалобы 
или другая юридическая поддержка, вы можете 
обратиться в Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» 
(См. Приложение 1). Также вы можете обратиться 
в Совет по предотвращению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства (См. 
Приложение 1), в чью компетенцию входит 
установление факта дискриминации, помимо 
дисциплинарного взыскания, которое может быть 
возложено на судью или прокурора.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С ПОЛИЦИЕЙ

ВАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОЛИЦИЕЙ 
ДОЛЖНЫ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ВЗАИМНОМ 

УВАЖЕНИИ.

Представители полиции обязаны соблюдать все 
законы и относиться к гражданам с уважением 

и соблюдая презумпцию невиновности. Ваша 
сексуальная ориентация и/или гендерная 

идентичность не может служить поводом для 
унижения или шантажа со стороны сотрудников 

правоохранительных органов.

Согласно Кодексу этики и деонтологии 
полицейского и закону «О полиции», 

профессиональное поведение полицейского 
основывается на принципах равенства, 

беспристрастности и недискриминации, которые 
предполагают, что при исполнении служебных 

обязанностей полицейский одинаково относится 
ко всем лицам, применяя к ним равные меры 

в схожих ситуациях, не поддаваясь влиянию 
мотивов, связанных с этнической, национальной, 

расовой, религиозной принадлежностью, 
политическими либо иными взглядами, 

возрастом, полом, сексуальной ориентацией, 
имущественным, социальным положением, 

национальным происхождением или в связи с 
любой другой ситуацией.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НА ЧАСТНУЮ   
ЖИЗНЬ И ДРУГИХ ПРАВ

Сотрудник полиции обязан соблюдать и 
принимать во внимание специфическое 
состояние представителей меньшинств, 
социально уязвимых лиц, применяя при этом 
соответствующие методы. Любое лицо может 
высказать сотруднику полиции претензии по 
соблюдению правил поведения.

В целях обеспечения неподкупности 
сотрудника полиции ему запрещается 
следующее: претендовать на получение или 
принятие денег, предметов, материальных 
ценностей в целях исполнения или 
неисполнения служебных обязанностей, а 
также уклонения от исполнения функций или 
выполнять поручения, не соответствующие 
полномочиям, установленным его 
функциональными обязанностями.

Полиции запрещено разглашать сведения, 
относящиеся к личной жизни гражданина, 
порочащие его честь и достоинство или 
могущие повредить его законным интересам, 
если исполнение служебных обязанностей не 
требует иного.

Полицейский обязан соблюдать 
конфиденциальность, которая устанавливает 
обязанность полицейского гарантировать 
неразглашение данных и информации, 
полученных при исполнении служебных 
обязанностей, предусмотренных законом.
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Сотрудник полиции обязан:

действовать по отношению к населению, 
соблюдая нормы нравственности и 

уважительного отношения, особо 
учитывая при этом положение 

представителей социально уязвимых 
слоёв общества;

во время вмешательств быть в 
состоянии подтвердить своё качество 

представителя органа полиции 
(предъявить удостоверение);

соблюдать принцип презумпции 
невиновности, обеспечивая право 

лица быть проинформированным, в 
кратчайший срок, на понятном ему 

языке о сформулированных против него 
подозрениях и его праве на защиту.

Сотруднику полиции запрещено 
ущемлять право любого лица на 

частную жизнь, за исключением только 
лишь абсолютно необходимых случаев, 

в той мере, которая требуется для 
достижения законных задач.

АРЕСТ/ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ПОЛИЦИЕЙ

Если вас арестовали, вам в кратчайший срок 
должны сообщить на понятном вам языке о 
мотивах, которые послужили основанием 
к лишению свободы, о ваших правах, и о 
дальнейшей процедуре, которая будет к вам 
применена. Максимальный срок задержания без 
предъявления доказательств обвинения – 3 часа.

Полицейский должен гарантировать вашу 
безопасность на время ареста, наблюдать 
за состоянием вашего здоровья, условиями 
гигиены и потребностями питания. Помещения 
полиции, предусмотренные в этих целях, должны 
иметь необходимую площадь, соответствующее 
освещение и вентиляцию, и предоставлять 
необходимые условия для отдыха.

Полицейский должен обеспечить вам 
возможность проинформировать близких и 
друзей о случившемся, использование права 
на защитника и, в случае необходимости, – на 
медицинское обследование.

•

•

•
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Полиция имеет право:

проверять у граждан и должностных лиц 
документы, удостоверяющие их личность, а также 

другие официальные документы, необходимые 
для проверки соблюдения ими правовых норм, 

надзор и контроль над выполнением которых 
возложены на полицию;

составлять протоколы о любых административных 
правонарушениях, доставлять в полицию или 

иные служебные помещения и задерживать на 
срок до трёх часов, если иной срок не установлен 

законом, лиц, совершивших административные 
правонарушения, производить их личный досмотр 

и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, 
применять другие, предусмотренные законом 
меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях;

задерживать на срок до 72 часов, а в случае 
несовершеннолетних – до 24 часов, лиц, 

подозреваемых в совершении преступления или 
административного правонарушения и умышленно 

противодействующих установлению личности;

доставлять в медицинские вытрезвители, а 
при их отсутствии – в дежурные части полиции, 

лиц, находящихся в общественных местах 
в состоянии опьянения, которые утратили 

способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке, а 

равно которые могут причинить вред окружающим 
или себе, и содержать их до вытрезвления.

УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Применению силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия должны 
предшествовать предупреждение 
о намерении их использовать с 
предоставлением достаточного времени 
для ответной реакции за исключением тех 
случаев, когда промедление в применении 
физической силы, специальных средств и 
оружия создаёт непосредственную угрозу 
жизни и здоровью граждан и сотрудников 
полиции или может повлечь иные тяжкие 
последствия.

Если сотрудник полиции не соблюдает или 
превышает свои полномочия, вы можете 
обратиться с жалобой (См. Приложение 
2) в Управление по внутренним 
расследованиям и безопасности 
Министерства внутренних дел РМ, а также 
воспользоваться услугой «телефонов 
доверия» Министерства внутренних дел 
по вопросам коррупции ответственных 
чиновников 022 57 72 38 и по вопросам 
коррупции и превышению служебных 
полномочий сотрудниками полиции  
022 26 11 12 или 078 888 909.
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ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ 
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 

ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ВОЗРАСТОМ СОГЛАСИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЯВЛЯЕТСЯ 16 ЛЕТ. 
ВСТУПЛЕНИЕ В СЕКСУАЛЬНЫ ОТНОШЕНИЯ 

С ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ ВОЗРАСТА 
СОГЛАСИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, 
КОГДА ПАРТНЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РОВЕСНИКАМИ.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ГЛАСИТ:

Статья 174. Половое сношение с лицом, не достигшим 
16 лет 

1. Половое сношение, иное чем изнасилование, 
акты вагинального, анального, орального или 
иного проникновения, совершенные в отношении 
лица, заведомо не достигшего 16 лет, наказываются 
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

2. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное 
частью (1), не подлежит уголовной ответственности, 
если оно близко по возрасту и физическому и 
психическому развитию с потерпевшим (потерпевшей).

Статья 175 

Развратные действия, совершенные в отношении 
лица, заведомо не достигшего 16 лет, состоящие 
в эксгибиции, непристойных прикосновениях, 
беседах непристойного или циничного содержания 
о сексуальных отношениях, склонении к участию 
или присутствию на порнографических спектаклях, 
предоставлении материалов порнографического 
содержания, а также в иных действиях сексуального 
характера, наказываются лишением свободы на срок от 
3 до 7 лет.

Статья 1751 .Контакты с детьми в сексуальных целях

Предложение, в том числе посредством 
информационных технологий и средств связи, встречи 
с ребенком в целях совершения в отношении него 
любых преступлений сексуального характера, если за 
предложением последовали материальные действия, 
ведущие к такой встрече, наказывается лишением 
свободы на срок от 1 года до 5 лет.



Приложение 1

Центр инфоaрмации «ГЕНДЕРДОК-М»

Рабочий график: 

понедельник – пятница 
с 10:00 до 18:00,

суббота 
с 11:00 до 18:00

Телефоны:

022 28 88 61, 022 28 88 63

E-mail:

angela.frolov@gdm.md

Адрес в Интернете: 

www.gdm.md 

Совет по предотвращению и 
ликвидации дискриминации и 

обеспечению равенства 

Часы приёма: 

каждый понедельник 
с 09:00 до 13:00 

Для получения консультации можно 
записаться по телефонам: 

022 21 27 26, 022 21 27 24 

Адрес: 

мун. Кишинэу, проспект Штефана чел 
Маре 180, 6-й этаж
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Приложение 2

Как написать жалобу/заявление

Кому (например, Комиссариат 
полиции сектора Центр 
муниция Кишинэу)

От кого (ваша фамилия и имя, 
дата рождения)

Контакты (адрес проживания, 
номер телефона)

название документа (жалоба/заявление)

Детальное описание ситуации (дата, 
время, место происшествия, события в 
хронологическом порядке) и приложенные 
доказательства.

Просьба принять меры и сообщить о 
результатах в письменном виде.

дата                                                                          подпись


