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ОТЧЕТ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ СООБЩЕСТВА ЛГБТ В МОЛДОВЕ ЗА 2011 

ГОД, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИИ «ГЕНДЕРДОК-М»  

 

Этот раппорт отражает все зарегистрированные случаи дискриминации и 

нарушения прав сообщества ЛГБТ, а также описывает ситуацию в целом на конец 2011 

года. В этом году организация ГЕНДЕРДОК-М, также как и в прошлые годы, столкнулась 

с большим противостоянием религиозных и экстремистских организаций, некоторых 

публичных и политических деятелей.  

В молдавском обществе в отношении ЛГБТ исповедуется принцип социальной 

нетерпимости, экстремизм со стороны религиозных организаций, а также 

дискриминационное отношение со стороны чиновников государственных учреждений, 

коммерческих компаний и других организаций  возникает вследствие уверенности в 

безнаказанности по той причине, что преступление совершено против человека  

гомосексуальной ориентации. К сообществу ЛГБТ относятся нетерпимо, исключая их 

равенство в правах. Серьѐзным последствием является то, что члены сообщества ЛГБТ 

осознают себя гражданами второго сорта, недостойными того, чтобы быть защищенными 

собственным государством от насилия и ненависти. 

 

12 октября Республика Молдова впервые проходила Универсальный периодический 

обзор (УПО) в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека, который 

находится в Женеве. Данный обзор (сокращѐнное название «UPR» от английского 

«Universal Periodic Review») является новым уникальным механизмом ООН, начавшийся в 

апреле 2008 года и включающий в себя проверку соблюдения прав человека во всех 

государствах мира раз в четыре года.  

Молдова подверглась критике за нарушение прав ЛГБТ от таких государств, как 

Польша, Норвегия, США, Швеция, Австралия, Испания, Великобритания, Франция и 

Мексика. Эти страны дали Молдове 10 рекомендаций по улучшению положения ЛГБТ и 

по защите от дискриминации этой группы, Молдова добровольно взяла на себя 

обязательства выполнить большинство полученных рекомендаций (9-ть из 10-ти). 

 

Анализ случаев нарушения прав человека ЛГБТ показывает, что Республика 

Молдова не выполняет не только обязательства, взятые на себя при подписании 

международных актов, но и собственные решения, как например, Национальный плана 

действий в области прав человека на 2004 - 2008 года, принятый Парламентом РМ 24 

октября 2004 года, Национальный план действий по либерализации визового режима для 

граждан Молдовы, рекомендации после прохождения Универсального периодического 

обзора. Из чего можно сделать вывод о том, что молдавское правительство не гарантирует 

своим согражданам исполнение их основных прав и свобод, чем нарушает Основной закон 

страны – Конституцию Республики Молдова, и Международные правовые нормы. 

 

ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И ЗАЩИТЕ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ 

В октябре 2007 года, Министерство Юстиции РМ создало рабочую группу по анти-

дискриминации и в июне 2008 подготовило проект Закона о предотвращении и защите от 

дискриминации.   
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В июле 2008 года состоялась встреча с гражданским обществом и официальными 

представителями для обсуждения проекта, в дискуссии приняли участие представители 

миссии ОБСЕ в Молдове. Самые большие споры относительно Закона возникли в связи с 

включением термина «сексуальная ориентация» среди критериев для защиты от 

дискриминации.  Негативное отношение формируется и пропагандируется агрессивными и 

радикальными нео-нацистскими и религиозными группами, которые не желают, чтобы 

сообщество ЛГБТ было интегрированной и равноправной частью молдавского общества, 

защищенной от дискриминации.  Религиозные группы утверждают, что имеют право 

дискриминировать группу ЛГБТ. 

Согласно ежегодным отчетам о случаях дискриминации и нарушений прав 

человека, подготовленными на основе зарегистрированных Центром Информаций 

ГЕНДЕРДОК-М случаях, и исследованию, проведенному Фондом Сороса в Молдове 

(http://soros.md/perceptia_discriminare_RM), которое показывает, что уровень 

толерантности по отношению к ЛГБТ равен 2%,  сообщество ЛГБТ является одной из 

самых дискриминируемых групп. Именно поэтому Парламент РМ не должен допускать 

исключения термина «сексуальная ориентация» как критерия на защиту от дискриминации 

из Закона о предотвращении и защите от дискриминации.   

 

           Несмотря на то, что Республика Молдова взяла на себя обязательства принять 

Закон о предотвращении и защите от дискриминации, на сегодняшний день проект закона 

не принят.  

17 февраля 2011 г. проект закона был принят большинством голосов 

правительством Республики Молдова и направлен Парламентским комиссиям на 

рассмотрение. 

   30 марта 2011 года, во время заседания Правительства Республики Молдова было 

принято решение об отзыве Закона о предотвращении и защите от дискриминации из 

Парламента для доработки и уточнений.  По словам министра юстиции, Александру 

Тэнасе, проект был отозван, потому что  необходимы дальнейшие консультации. Премьер-

министр Влад Филат высказал необходимость обсуждения проекта закона в 

Правительстве: 

"Содержание закона останется прежним, с внесением некоторых разъяснений. Мы не 

хотим отступать от определенных принципов. Нужно преодолеть непонимание. Мы хотим, 

чтобы не было жалоб от представителей гражданского общества, протестов и 

демонстраций против правительства ". 

 Тем не менее, лидеры большинства Парламентских политических партий 

допустили гомофобные высказывания, комментируя Проект закона. 

Вот некоторые из них: 

Валерий Гилецкий, Либерально Демократическая Партия, член Парламента: "Мне 

стало очень грустно, когда я услышал о решении правительства направить Законопроект о 

предупреждении и борьбе с дискриминацией в Парламент ... Без всякого сомнения, этот 

законопроект представляет потенциальную опасность для целостности семьи и свободы 

выражения мнений для Церкви относительно моральных вопросов ... если убрать термин 

"сексуальная ориентация", то закон сам по себе не представляет никакой опасности для 

общества ... Я думаю, что лучшим решением было бы отклонить законопроект вообще." 

http://valeriughiletchi.org/2011/03/proiectul-de-lege-privind-combaterea-discriminarii/ 

http://soros.md/perceptia_discriminare_RM
http://valeriughiletchi.org/2011/03/proiectul-de-lege-privind-combaterea-discriminarii/
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Едуард Мушук, Коммунистическая Партия, член Парламента:  "Эти вопросы не 

обсуждаются. Сейчас время Великого Поста. Поведение этих индивидов, которые 

отчаянно пытаются продвигать такого рода вещи, нужно как-то остепенить. Они должны 

успокоиться, потому что существует и другая практика, которая была во времена 

Советского Союза, уголовное наказание за подобные вещи. Если они будут такими 

наглыми, и будут настаивать на своѐм, я боюсь, что цивилизованная часть нашего 

общества, состоящая из 99%, отомстит...  

http://radubusila.md/?p=1502  

http://www.youtube.com/watch?v=IWIOzwSMz40&feature=player_embedded#at=13 

 

Владимир Воронин, Лидер Коммунистической Партии, член Парламента: Мы живѐм 

в животном мире, а в животном мире такого не существует, мы не поддержим, наша 

партия даже не обсуждает таких тем. 

http://www.protv.md/#!/stiri/politic/protest-anti-homosexual-in-fata-parlamentului-

deputatii-se-intrunesc.html  

Игор Додон, Коммунистическая Партия, член Парламента, кандидат на мэра города 

Кишинэу 2011: Одним из шагов по укреплению рождаемости в стране является 

укрепление наших здоровых молдавских традиций, особенно культа семьи. Статистика 

разводов вызывает тревогу в Республике Молдова. И более тревожными являются 

всевозможные грязные инициативы, которые предлагают легализацию и поощрение 

сексуальных отношений, которые превышают нормальность и традиционный  молдавский 

здравый смысл". 

http://unimedia.md/?mod=news&id=31336 

 

Михай Гимпу, Либеральная Партия, член Парламента (о декриминализации 

гомосексуальности): " Среди членов парламента Республики Молдова существовали 

гомосексуалы. Лучше любить женщину, чем мужчину, но я голосовал за 

декриминализацию гомосексуальности, поскольку это было одним из условий для 

вступления в Совет Европы. Я видел, как сияли глаза нескольких депутатов, когда это 

случилось. Я подумал: "Господи! Как я могу проголосовать за это? " 

«Мы либералы, но мы здоровые, и мы хотим быть здоровыми, иметь здоровые семьи. Это 

отклонения, природа есть природа, мы же не выводим пациентов из психиатрических 

больниц на нашу главную площадь. При всем уважении к ним я не буду голосовать за этот 

закон!» 

http://www.protv.md/#!/stiri/politic/protest-anti-homosexual-in-fata-parlamentului-

deputatii-se-intrunesc.html  

 

Дорин Киртоакэ, Либеральная Партия, Мэр города Кишинэу: «Мы, либералы, 

считаем, что гомосексуалы должны оставаться дома. Я думаю, что лучше для мальчика, 

чтобы быть с девушкой и для девушки, чтобы быть с мальчиком. Они также могут рожать 

детей. Каждый человек имеет права, но, на мой взгляд, личная жизнь должна оставаться 

частной». 

http://www.publika.md/emisiuni/las-ca-i-ghini_421.html  

 

http://radubusila.md/?p=1502
http://www.youtube.com/watch?v=IWIOzwSMz40&feature=player_embedded#at=13
http://www.protv.md/#!/stiri/politic/protest-anti-homosexual-in-fata-parlamentului-deputatii-se-intrunesc.html
http://www.protv.md/#!/stiri/politic/protest-anti-homosexual-in-fata-parlamentului-deputatii-se-intrunesc.html
http://unimedia.md/?mod=news&id=31336
http://www.protv.md/#!/stiri/politic/protest-anti-homosexual-in-fata-parlamentului-deputatii-se-intrunesc.html
http://www.protv.md/#!/stiri/politic/protest-anti-homosexual-in-fata-parlamentului-deputatii-se-intrunesc.html
http://www.publika.md/emisiuni/las-ca-i-ghini_421.html
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Мариан Лупу, Лидер демократической партии: О гей парадах: Почему 

гетеросексуальные люди не организовывают парады, а гомосексуальные хотят парадов?  

Мы должны говорить правду, антидискриминационный закон это только начало. После 

этого гомосексуалы попросят другие права «дайте им палец и они откусят руку» Закон 

должен указывать, что он не дает права на однополый брак и усыновление детей. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S6F1EIZktFc 
 

Владимир Плахотнюк, первый вице-президент Парламента, Демократическая 

Партия: Включение термина «сексуальная ориентация», как критерия для защиты от 

дискриминации в Закон идет вразрез с вековыми традициями нашего православного 

общества,  согласно которым гомосексуальная практика обречена и считается аморальной. 

Лично я буду выступать против любых попыток легализовать подобные практики; 

соответственно, я не буду поддерживать данный законопроект, если термин "сексуальная 

ориентация" не будет исключен из списка критериев ".  

http://www.flux.md/articole/11537/ 
 

В марте 2011 года состоялось собрание Парламентской Комиссии по правам 

человека по поводу Закона о предотвращении и защите от дискриминации. На собрании 

участвовала представитель  Коалиции по недискриминации Юлия Марчински. По еѐ 

словам представителями комиссии не было сделано никаких открытых гомофобных 

заявлений, но председатель комиссии Вадим Мишин сказал следующее: «Мы должны 

учитывать разные мнения. Я лично был в Синоде и спросил их о том, что они думают по 

поводу закона. Они разнесли закон статья за статьей, уничтожили все аргументы».  

 

Ранее, 26 января 2010 года, представитель Центра Информаций ГЕНДЕРДОК-М, 

Анастасия Данилова и представитель ИЛГА Европа Бет Фернандес были в Совете Европы 

в Страсбурге на встрече с Анной Гуцу, членом либеральной Партии РМ, главой 

молдавской делегации в Совете Европы. Анне Гуцу был задан вопрос о Законе по 

предотвращению и защите от дискриминации, когда, на еѐ взгляд, он будет принят и как 

можно ускорить этот процесс. Среди высказываний госпожи Гуцу было: «вы должны 

понимать, что в Молдове, Бог стоит превыше закона. Молдавское общество ещѐ не готово 

к подобным законам». 

В марте 2011 Молдову посетили докладчики Мониторингового Комитета 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В их последующей информативной ноте 

рассматривались обстоятельства, сложившиеся вокруг предлагаемого законодательства, в 

которых содержались следующие комментарии: 

«Представленный законопроект породил острую полемику в стране. В частности, 

некоторые неправительственные организации, представители духовенства, пять 

православных церквей и несколько видных политиков выразили свою враждебность и 

противодействие включению термина «сексуальная ориентация» в проект закона. Мы 

осуждаем использование гомофобных речей, которые считаем недопустимыми». 

Выражая обеспокоенность по поводу этих событий, член Ассамблеи, г-н Могенс 

Йенсен, представил в ходе апрельской сессии письменное заявление, озаглавленное 

«Гомофобные речи членов парламента Республики Молдова и запугивание ЛГБТ 

правозащитников». Заявление преследовало две цели: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S6F1EIZktFc
http://www.flux.md/articole/11537/
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• Напомнить парламентариям, в частности, занимающим важные государственные 

должности, об их особой ответственности, как это предусмотрено в Рекомендации № R 

(97) 20 Комитета Министров, воздерживаться от заявлений, которые могут производить 

эффект легитимации, распространение или поощрение дискриминации или ненависти, 

основанных на нетерпимости.  

• Подчеркнуть, что такие заявления могут способствовать созданию климата 

враждебности, которое угрожает безопасности и благополучию других людей. 

Позже, в той же сессии, лидер молдавской делегации в Ассамблее, г-жа Анна Гуцу, 

представила контр-декларацию, озаглавленную «Необоснованный ущерб имиджу 

Парламента Республики Молдова». Она заявила, что «не было ни одного гомофобного 

заявления сделанного кем-либо из членов молдавского парламента, и этот факт легко 

освидетельствовать документальными доказательствами, например, видеозаписи, 

протоколы парламентских дискуссий и освещение в СМИ... К сожалению, члены 

Ассамблеи были введены в заблуждение и подписали необоснованные заявления, тем 

самым становясь сообщниками в распространении лжи, что неоправданно вредит образу 

государства-члена Совета Европы».  

Отчет по «Гомофобным речам членов парламента Республики Молдова» содержит 

ссылки на видео-репортажи в СМИ, которые являются документальным подтверждением 

того, что указанные в отчете высказывания были действительно сделаны. 

Гомофобные комментарии, распространенные в средствах массовой информации 

сопровождались актами запугивания со стороны представителей широкой общественности 

против защитников прав человека, публично поддерживающих права ЛГБТ сообщества. 

Ниже описаны некоторые из этих актов: 
 

 После выступлений нашего партнера-юриста Дойна-Иоана Стрэйстяну  в защиту 

данного закона, она обнаружила нецензурные надписи, адресованные гомосексуальным 

людям на своѐм автомобиле. 8 марта 2011 года выйдя из своего подъезда, она обнаружила, 

что зеркала автомобиля сломаны. У Дойны нет никаких доказательств, что зеркала 

сломаны на почве гомофобии, лишь предположения. В полицию она не обращалась, и не 

стала говорить публично об этом случае.  

 

 9 марта 2011 в 19.00 Алексей Петрович Марчков, председатель организации 

ГЕНДЕРДОК-М, который не раз публично выступал в защиту прав ЛГБТ, ехал на 

микроавтобусе с работы домой. Два пассажира парень и девушка всю дорогу общались 

между собой и смотрели на Алексей Петровича. При выходе молодой человек толкнул г-

на Марчкова в спину, так что тот упал. Поднявшись, г-н Марчков сделал молодому 

человеку замечание, но услышал в ответ грубые слова в адрес его сексуальной 

ориентации, а так же фразу: «Если тебе здесь не нравится, убирайся в Европу». Алексей 

Петрович не ответил и направился в сторону дома, но получил удар в руку брошенным в 

след камнем. Сразу после этого они скрылись. Никаких попыток обратиться в полицию он 

не предпринял. 

 

СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ: 

Часты случаи угроз и призывы к насилию по отношению к сообществу ЛГБТ как в 

устной форме, так и на всевозможных форумах и сайтах, что приводит к разжиганию 

ненависти и гомофобии, в первую очередь, среди молодежи, которая чаще всего посещает 
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подобные места. Это усугубляется тем фактором, что достоверной информации закрыт 

доступ в учебные заведения, все знания о гомосексуальности сводятся к стереотипам, 

которые живут в обществе. При такой ситуации очень легко вызвать ненависть, вражду и 

насилие по отношению к людям гомосексуальной ориентации.  

Жалобы, направленные в Генеральную Прокуратуру с требованием принимать 

меры для прекращения призывов к насилию, речей ненависти, и угроз на официальных 

сайтах масс-медия и в социальных сетях, не дали никаких положительных результатов. 

Ответ прокуратуры был следующим: дело не может быть открыто из-за отсутствия состава 

преступления. 

23 апреля 2010 года был принят Закон о Свободе Самовыражения. Согласно 3-ей 

статье, пункт 3-ий «Осуществление свободы самовыражения может быть ограничено 

законом, в необходимых в демократическом обществе случаях для обеспечения 

национальной безопасности, территориальной целостности или общественной 

безопасности, для защиты порядка и предотвращения преступлений, защиты здоровья и 

нравственности, защиты репутации или прав других лиц, по предотвращению разглашения 

конфиденциальной информации или для поддержания авторитета и беспристрастности 

судебной системы». 5-ый пункт 3-ей статьи гласит: «Гарантии свободы слова не 

распространяется на слова, которые подстрекают к ненависти или насилию». 

 

 Журналист Олег Брега был оскорблен в открытом и модерированном чате 

privesc.eu, с бесплатным доступом 24/7 в интернете к публичным мероприятиям и пресс 

конференциям. В феврале 2011г. во время прямой трансляции пресс-конференции Центра 

Информации ГЕНДЕРДОК-М, модератор и другие участники чата допустили оскорбления 

в адрес представителей ЛГБТ сообщества. Олег Брега вошел в чат и попытался объяснить 

задачи проекта, о котором говорилось во время пресс-конференции, и привлечь внимание 

модератора к враждебной атмосфере дискуссии в отношении ЛГБТ.  В результате Олег 

Брега был лично оскорблен за поддержку инициатив ЛГБТ. Участники чата и сам 

модератор приняли его за гомосексуала, угрожали и оскорбляли.  

Олег Брега при поддержке адвоката партнера Центра Информации ГЕНДЕРДОК-М 

подал исковое заявление на сайт privesc.eu, с требованием принести публичные извинения 

и выплатить моральный ущерб за допущенные оскорбления.  

2 ноября 2011, состоялось судебное заседание с дебатами по теме разбирательства, 

стороны поддержали свои позиции и дали понять инстанции,  что хотят создать судебный 

прецедент по ограничениям свободы самовыражения.  

23 ноября 2011 суд сектора Рышкань полностью признал судебный иск в пользу 

Олега Брега.  14 декабря 2011 получено решение, вынесенное судом сектора Рышкань, 

которое можно посмотреть по ссылке www.dis.md. Судья сообщил о том, что решение 

было опротестовано Privesc.eu.  

На 22 февраля 2012 г. назначено заседание Апелляционной Палаты Кишинэу. 

 

 17 марта 2011 года три работника Центра Информаций ГЕНДЕРДОК-М вызвали 

такси, чтобы уехать с работы домой. В дороге они обсуждали тему закона по 

предотвращению и защите от дискриминации. Через короткий промежуток времени 

водитель такси вклинился в беседу, и спросил, обсуждают ли они закон для «педирастов». 

На что ему ответили, что данный законопроект призван защищать всех граждан Молдовы 

от дискриминации, включая геев. Водитель сразу отметил: «Вы говорите «геи» - такие 

http://www.dis.md/
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красивые слова для этих людей, а они – просто пидарасня». При этом он добавил: «Я бы 

сам взял дубину и поубивал бы их всех. Я бы проломил им всем головы». Работники 

ГЕНДЕРДОК-М спросили, знает ли он хотя бы одного гомосексуала, чтобы говорить 

такое. Он ответил: «Я знать и слышать о них не хочу. Они – нелюди». Тогда водителю 

сообщили, что служба такси, на которую он работает, является партнером организации, 

которая защищает права геев и лесбиянок. Водитель становился все более агрессивным: 

«Как вы можете их защищать? Они занимаются мужеложством. Это один из 10 смертных 

грехов. Я знаю: я серьезно занимался этим вопросом. Они извращенцы. Не люди – а скоты! 

Они недостойны, называться мужчинами. Я бы их поубивал!». 

 

 30 марта 2011 года ГЕНДЕРДОК-М и А. Фролова подали гражданский иск против 

религиозного экстремиста Виталие Мариан, за призывы к дискриминации и речи 

ненависти в адрес представителей сообщества ЛГБТ. Виталие Мариан опубликовал на 

своей интернет странице список публичных людей, которые открыто, поддерживали 

равенство и недискриминацию в отношении ЛГБТ и были замечены на разных 

мероприятиях, организованных Центром ГЕНДЕРДОК-М.  

http://marianvitalie.eu/?page_id=999 

 «Чѐрный список» включает в настоящее время Парламентского адвоката Тудор Лазэр, 

исполнительного директора одной организации по правам человека и членов Совета 

Наблюдателей ТелеРадио Молдова1  (публичное телевидение). Помимо «Чѐрного списка»  

Виталие Мариан распространяет информацию посредством своего блога и на других 

страницах и блогах, называя гомосексуальность болезнью и равняя еѐ с педофилией. 3 

марта 2011 года, в одной радиопередаче на Jurnal FM, г-н Мариан заявил: «Призываю всех 

граждан Республики Молдова дискриминировать образ жизни гомосексуалов» 

1 августа 2011 года судья выдал заключение для обеспечения дела, в котором 

обвиняемому запрещается распространять и публично комментировать оспариваемые 

декларации.  Заключение судьи для обеспечения дела было опротестовано в 

Апелляционном суде, 8 декабря 2011года протест был отклонен, и дело вернулось в суд 

сектора Рышкань.  

Несмотря на заключение судьи, Виталие Мариан продолжал распространять речи 

ненависти относительно гомосексуальности и обвинения в адрес ГЕНДЕРДОК-М.  

4 ноября 2011 было подано два доноса в Комиссариат Полиции, в которых адвокат 

центра ГЕНДЕРДОК-М потребовала составить протокол на основании статьи 318 ГК РМ 

за невыполнение судебного заключения от 1 августа 2011 в отношении Виталие Мариан и 

его адвоката Раду Бушилэ. Были проведены дискуссии с полицейским сектора 

относительно составления протокола и объяснение термина «обеспечение дела». 9 декабря 

2011 Комиссариат Полиции сектора Буюкань проинформировал о том, что на Виталие 

Мариан был составлен протокол о нарушении выполнения судебного заключения от 1 

августа 2011 года и отправлен в суд для вынесения приговора.    

 

 На сайте «Moldova noastră» (http://mnd.md) был переопубликован «Чѐрный 

список» с сайта Виталие Мариана и по инициативе владельцев/администраторов сайта в 

него были добавлены новые имена к уже существующему списку представителей 

гражданского общества и гражданских активистов, поддерживающих равенство прав 

ЛГБТ сообщества РМ. 

Подано исковое заявление вместе с 8-ью участниками, внесенными с «Чѐрный список».  

http://mnd.md/
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Судебное заседание назначено на 17 февраля 2012. 

 

 15 сентября 2011 состоялась пресс-конференции бывшего главы Службы 

Информации и Безопасности Анатолия Плугару, в которой он сделал гомофобные 

заявления и призывал к дискриминации в отношении людей гомосексуальной ориентации. 

Г-н Плугару равнял гомосексуалов с педофилами, зоофилами и некрофилами, называя 

гомосексуалов людьми с психопатологическими отклонениями. 

http://www.privesc.eu/Arhiva/6368/Conferinta-de-presa-cu-tema--Cerinte-si-recomandari-

antistatale-si-antinationale-ai-unor-experti-din-Uniunea-Europeana-si-ONU 
На г-на Плугару подано исковое заявление с требованием, принести извинения 

сообществу ЛГБТ и воздержаться впредь от подобных высказываний, призывающих к 

ненависти. Судья выдал заключение для обеспечения дела, в котором обвиняемому 

запрещается распространять и публично комментировать оспариваемые декларации.   

Первое судебное заседания было назначено на 25 января 2012 г., по причине неявки в суд 

ответчика, суд перенесен на 2 мая 2012 года. 

 

 На сайте телеканала ProTV под новостью с заголовком «Эксплуатировали 

сексуально несовершеннолетних мальчиков. Четыре задержанных педофила! Среди них и 

один полицейский!» от 8 ноября 2011 в разделе «Другие новости по теме» были указаны 

следующие: «педофилы, трафик детей, гомосексуалы», таким образом, связывая 

гомосексуалов с педофилами и трафиком детей. Под этой новостью были вывешены 

унизительные комментарии, призывы к ненависти, дискриминации и насилию в адрес 

людей гомосексуальной ориентацией. 

http://www.protv.md/#!/stiri/social/au-creat-un-site-pentru-pedofili-patru-barbati-au-fost-

retinuti.html 

11 ноября 2011 Центром ГЕНДЕРДОК-М в адрес ProTV было направлено 

предварительное заявление на основании Закона № 64 от 23.04.2010 о свободе 

самовыражения. В заявлении было требование убрать слово «гомосексуалы» из рубрики 

«Другие новости о:…» и заменить, например, фразой: «Другие случаи педофилии во 

внимании правоохранительных органов» или «гетеросексуальные педофилы». Удалить 

унизительные и клеветнические комментарии в адрес людей гомосексуальной ориентации 

и модерировать комментарии, выставленные на страницах сайта ProTV. 

Не дав никакого письменного ответа, ProTV всѐ-таки выполнили все требования,  

высказанные в предварительном заявлении. 

На сегодняшний день ProTVне дали ни одного официального ответа. 

 

 9 ноября 2011 группа граждан, которые представились ветеранами 

Приднестровской войны, во главе с Валерием Чобану, организовали пресс-конференцию в 

пресс агенстве  Infotag на тему «Против коммунистической идеологии, ислама и 

гомосексуальности». В рамках конференции, выступающие Валерий Чобану и Вячеслав 

Вырлан, оскорбляли и угрожали физической расправой нескольким категориям граждан, 

по критериям: политической принадлежности, религиозным убеждениям и сексуальной 

ориентации.  Относительно публичных акций организованных представителями ЛГБТ 

ветераны заявили: «Мы были готовы, так скажем, 40-50 ребят в тот момент выйти и побить 

их как поступили в других христианских странах. Избить их до крови…» 

http://www.eurotv.md/stire-cruciada-veteranilor 

http://www.privesc.eu/Arhiva/6368/Conferinta-de-presa-cu-tema--Cerinte-si-recomandari-antistatale-si-antinationale-ai-unor-experti-din-Uniunea-Europeana-si-ONU
http://www.privesc.eu/Arhiva/6368/Conferinta-de-presa-cu-tema--Cerinte-si-recomandari-antistatale-si-antinationale-ai-unor-experti-din-Uniunea-Europeana-si-ONU
http://www.protv.md/#!/stiri/social/au-creat-un-site-pentru-pedofili-patru-barbati-au-fost-retinuti.html
http://www.protv.md/#!/stiri/social/au-creat-un-site-pentru-pedofili-patru-barbati-au-fost-retinuti.html
http://www.eurotv.md/stire-cruciada-veteranilor
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http://arena.md/?go=news&n=9259&t=news17 
11 ноября организация ГЕНДЕРДОК-М выслала в Генеральную Прокуратуру и 

Генеральный Комиссариат Полиции  донос, с требованием привлечь к уголовной 

ответственности  преступников и принять необходимые меры для предотвращения 

выполнения их угроз. В своем ответе Генеральная Прокуратура признает нелегальность 

заявлений, но не подтверждает существование состава преступления. 

Основываясь на этом ответе, ГЕНДЕРДОК-М подал заявление Генеральной 

Прокуратуре, в котором требуют рассмотреть донос в уголовном деле и выдать 

мотивированное постановление.  

18 января была подана жалоба в суд сектора Рышкань с требованием выдать 

заключение обязывающее прокурора исправить допущенные нарушения при рассмотрении 

доноса и отменить решение о не возбуждении уголовного дела по случаю 

подстрекательства к вражде и национальному и религиозному расколу. 

 

 Молдавский режиссер Марин Туря создал при поддержке посольства Германии в 

РМ четыре документальных фильма на тему прав человека, один из которых освещает 

проблемы, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ сообщества в РМ. Три  фильма 

были показаны по национальному телевидению. Решение показать фильм по правам 

сексуальных меньшинств было оспорено в суде двумя исковыми заявлениями от 

Православной Церкви и OА «Fericita Maica Matroana», позже эти два дела были 

объединены в одно. 

 15 декабря 2011состоялось заседания суда, в котором ГЕНДЕРДОК-М и Марин Туря были 

допущены в качестве заинтересованных сторон после объединения дел: OА «Fericita Maica 

Matroana» и Православная Церковь. Предварительно, противоположная сторона подала 

заявление об отводе судьи, а его рассмотрение было назначено на 21 декабря 2011. В 

результате, это привело к допущению заявления об отводе судьи и назначение Григория 

Зубатый, в качестве ответственного судьи за оба дела.   

По причине того, что этот судья уже выдал заключение по части этого дела, планируется 

написание заявления об отводе судьи. Подана жалоба в Высший Совет Магистрата 

относительно незаконных действий судьи Г. Зубатый. 

http://www.azi.md/en/story/18461 

 

 12 января 2012 лидер Общественной Организации “Moldova Mea” Фѐдор Гелич дал 

пресс конференцию, в которой выразил своѐ мнение о людях  гомосексуальной 

ориентации, используя речи ненависти и угрозы смертью, призывая к ненависти, насилию 

и дискриминации против сообщества ЛГБТ: 

 «Легализация прав гомосесуалистов в нашей стране. Да я сам их первый утоплю. У нас 

есть порт южный, есть там корабли какие-то ржавые,  в трюмы заварить и на середину 

моря. Извините, если так дальше мы будем сегодня перенимать у Запада такие супер 

культурные идеи, так у нас полный пидарасов Парламент будет…Или этот один стоит на 

Publica TV  и  говорит: «Господин Гелич, мы за вами следим, мы вас всех знаем господин 

Гелич». Этот пидарасик меня что-то пытается научить уму разуму. Яйца оторву без 

угрызения совести. Одна дура говорит: «Что я с собой  могу поделать, если я еду в 

маршрутке и вдруг вижу девушка, а я прямо влюбилась и забыла остановку, на  которую 

должна выйти. Это что? Что у нас происходит с людьми? Это смешно, правда? Но 

становится жутко уже!» http://libertatea.tv/2012/01/13/ghelici-incita-la-ura-fata-de-lgbt/ 

http://arena.md/?go=news&n=9259&t=news17
http://www.azi.md/en/story/18461
http://libertatea.tv/2012/01/13/ghelici-incita-la-ura-fata-de-lgbt/
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18 января 2012 было составлено и выслано предварительное заявление, в котором 

Фѐдора Гелича попросили принести публичные извинения в адрес сообщества ЛГБТ, 

которым он угрожал смертью (точная фраза: я сам их первый утоплю!) нанесением тяжких 

телесных повреждений (точная фраза: яйца оторву, без угрызения совести), а также 

обращение нецензурными словами ”пидарас”, ”дура”, и публично призывая тем самым к 

ненависти, насилию и дискриминации.  

В ответ на предварительное заявление г-н Гелич высказал следующее: «Уважаемые 

пидарасы Республики Молдова, я никогда вам не позволю выходить на площадь и трясти 

своими органами, и чтобы я затруднялся ответить своим внукам на вопрос «кто это?». 

Если я буду президентом Республики Молдова, я вас вывезу в Сибирь, я вас топить не 

буду, оставлю вас на отдельном острове, и пока вы там, мужики, не забеременеете, я вас 

обратно не заберу. Понятно, да? Так вот, принимайте, как хотите, заявление, точку зрения 

и, да здравствует суд!  Встретимся в суде. Мне стыдно, что мы в стране нашей, прекрасные 

люди, у нас же фаза есть, о чѐм мы говорим?» 

http://nit.md/index.php?action=programs&id=13 

Адвокатом Центра Информации ГЕНДЕРДОК-М направлено исковое заявление в 

суд. 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ: 

Центр Информации ГЕНДЕРДОК-М регистрирует случаи нападения на членов 

сообщества ЛГБТ на улицах, в публичных местах и даже в собственных семьях. Нет ни 

одного судебного решения, квалифицирующего преступление нападения как 

«преступление на почве ненависти», органами правопорядка не предпринимается никаких 

мер по предотвращению подобных преступлений. Часты случаи когда, прибыв на место 

совершения преступления, работники полиции, поняв, что жертва является 

гомосексуальной, становились на сторону преступника, насмехаясь и унижая 

потерпевшего. Зарегистрированы даже случаи сексуальных домогательств и 

пренебрежительного, неуважительного отношения к гомосексуальным людям со стороны 

работников правоохранительных органов. Вследствие подобного обращения,  некоторые 

граждане считают, что издевательства над гомосексуалами и трансгендерами это норма, 

это не только допустимо, но и приветствуется государством.  

Самое сложное для членов ЛГБТ сообщества это проблемы, которые возникают с 

правоохранительными органами. Именно в этих случаях члены ЛГБТ сообщества 

чувствуют свою беспомощность и страх и готовы заплатить деньги для того чтобы 

избежать проблем с полицией. Некоторые представители правоохранительных органов 

пользуются этим страхом для вымогательства денег, запугивания и угроз. Потеря доверия 

по отношению к работникам правоохранительных органов приводит за собой нежелание 

заявлять на другие правонарушения.    

До сегодняшнего дня нам не известны случаи наказания представителей полиции за 

нарушение служебных обязательств в расследованиях преступлений совершенных против 

членов сообщества ЛГБТ.  

 

 19 ноября 2009 года Ч.В. был избит и брошен без сознания. Напавший на него 

мужчина заявил во время следствия, что избил Ч.В. потому, что хотел его наказать за его 

гомосексуальную ориентацию. Прокурор делал свою работу неэффективно, что стало 

причиной невозможности получить признание дела как преступления на почве ненависти. 

http://nit.md/index.php?action=programs&id=13
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15 декабря 2011 было вынесено судебное решение, в котором преступник признан 

виновным в грабеже при особо тяжких обстоятельствах и приговорен к 5 годам лишения 

свободы, которые были заменены 3-мя годами условно. В решении суда не было сказано 

ничего об истинной причине преступления и о сексуальной ориентации жертвы. 

 

 

ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ: 

Несмотря на то, что ещѐ в 1990 году Всемирная Организация Здравоохранения 

вычеркнула гомосексуальность из классификации заболеваний, в Республике Молдова до 

сих пор есть врачи, которые считают гомосексуальность заболеванием и направляют 

гомосексуальных людей на психиатрическое лечение. По причине невежества  врачей в 

вопросах гомосексуальной ориентации и проблем трансгендеров, эта группа до сих пор 

сталкивается с проблемами при визитах к врачам. Во избежание проблем, пациенты 

скрывают информацию о своей гомосексуальности, что усложняет диагностику и 

назначение лечения.   

Министерство Здравоохранения опубликовало в «Monitorul Oficial» список правил, 

которые исключают от добровольной сдачи крови широкий спектр категорий граждан.В 

этот список включены мужчины, имеющие однополые сексуальные контакты, или любые 

другие лица,  которые имеют «сексуальное поведение, которое может привести к передаче 

серьѐзных инфекционных заболеваний». Эти правила дискриминируют гомосексуальных и 

бисексуальных мужчин, лишая их права на добровольную сдачу крови.   

 Люди с гомосексуальной ориентацией часто не обращаются  к таким специалистам, 

как проктолог, дерматовенеролог, уролог, андролог, гинеколог, потому что эти 

специалисты задают вопросы об их сексуальной жизни и, зачастую, выражают 

неадекватную реакцию, узнав о сексуальной ориентации пациента. 

 

В начале июля  2011 года, во время проведения теста волонтер Центра Информаций 

ГЕНДЕРДОК-М, А.П. посетила врача гинеколога г-жу Караман  в поликлинике №1. 

Материал, отснятый скрытой камерой можно найти по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=e-OHhzcgwkg  
На вопрос об интимной жизни А.П. ответила, что у неѐ сексуальные отношения 

исключительно с женщинами. Врач сказала «И вы думаете, что это лучше с женщинами 

чем с мужчинами? то, что придумала природа, да? Я думаю, что это не ориентация, это 

дурость в голове, я думаю так. Мужчина и женщина, так задумано природой, да? Две 

собаки мужские чтобы любили друг друга, т.е. в животном мире более как бы 

цивилизованнее ». Все слова приведены точно. После этого, врач поставил диагноз 

достаточно серьезного заболевания, и направила пациентку сдать дорогостоящие анализы. 

Диагноз был опровергнут двумя другими врачами.  

Центром Информации ГЕНДЕРДОК-М было составлено и отправлено заявление в 

Министерство Здравоохранения с просьбой проинформировать нас о том, почему было 

поставлено 2 разных диагноза двумя разными медицинскими учреждениями.  

3 ноября 2011 года с организацией связались и пригласили на собрание Дирекции 

Здоровья по поводу заявления от 4 октября 2011г. На собрании были предоставлены 

объяснения, принесены извинения и предложено сотрудничество для информирования 

врачей о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.  

http://www.youtube.com/watch?v=e-OHhzcgwkg
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По материалам скрытой съѐмки этого тестирования, журналистом Наталией Гилашку был 

сделан документальный фильм под названием «Гомосексуалы избегают медицинских 

услуг». Фильм был показан по общественному телеканалу Молдова1, 8 августа в 23.30.  

http://voxreport.unimedia.md/2011/08/23/homosexualii-fug-de-asistenta-medicilor/ 

Все последующие тестирования у гинекологов не дали ожидаемых результатов 

(дискриминационного отношения), не смотря на то, что обращались именно к тем врачам, 

с которыми уже были прецеденты плохого обращения по причине сексуальной ориентации 

пациента. Предполагается, что после выхода вышеуказанного репортажа, с врачами была 

проведена беседа о том, как вести себя с гомосексуальными пациентами. Иного 

объяснения подобного изменения в поведении врачей мы не знаем.  

 

ПРАВО НА ИДЕНТИЧНОСТЬ: 

На сегодняшний день не существует ни одного механизма по смене документов для 

транссексуальных людей. Эти люди живут с новой внешностью соответствующей 

желаемой идентичности (которая приобретается вследствие гормональной терапии) и 

старыми документами с указанным при рождении полом. Отсутствие документов 

соответствующих внешнему виду и идентичности является серьѐзной преградой в 

устройстве на работу, при пересечении границы, участия в социально-политической жизни 

страны (например, голосование), и в других сферах, в которых необходимо предъявление 

документов.  

Таможенные и пограничные службы не информированы относительно существования 

транссексуалов и нет ни одной инструкции, согласно которой они могли бы действовать 

при пересечении границ транссексуальными людьми с необновленными документами. Это 

приводит к унизительным процедурам раздевания и досмотра этих людей, прежде чем 

позволить пересечь границу.  

В сентябре 2010 года после круглого стола организованного Центром Информации 

ГЕНДЕРДОК-М с Министерством Здравоохранения, на котором обсуждались вопросы и 

проблемы, с которыми сталкиваются транссексуалы при желании изменить документы 

удостоверяющие личность, была создана рабочая группа по решению этих проблем. На 

сегодняшний день нам не известен ни один положительный результат работы этой группы.  

Закон о смене документов нуждается в пересмотре и определению чѐткой системы и 

термина «смены пола» согласно европейским нормам. 

 

 Несколько транссексуальных бенефициариев центра столкнулись с трудностями 

при желании сменить документы гражданского состояния,  для приведения их в 

соответствие с желаемым полом. Главным образом, случаи Г.О. и К.А. были начаты и 

находятся в процессе документации и судебных дел. Планируется начало 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, для определения факта смены пола как факт 

юридической ценности.  

16 января 2012 г. состоялось первое судебное заседание по рассмотрению случая 

К.А.. Заседание было объявлено закрытым, по требованию истца. Было предложено 

объединение двух дел по причине их схожести. 30 января состоялось судебное заседание, 

при котором оба дела объединены в одно и назначены следующее заседания для судебных 

прений.  

 

 

http://voxreport.unimedia.md/2011/08/23/homosexualii-fug-de-asistenta-medicilor/
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  ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В системе образования никак не освещается тема сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности как в школах и лицеях, так и в высших учебных заведениях. 

Каждый раз упоминание этой темы воспринимается в отрицательном и осуждающем 

ключе. Несмотря на то, что летом 2011 года в Медицинском Университете заменили все 

учебники, в которых гомосексуальность описывалась как болезнь, профессора до сих пор 

преподают гомосексуальность как болезнь, отклонение от нормы и извращение.  Таким 

образом, граждане Республики Молдова не имеют доступа к достоверной информации о 

данном феномене.  

Эту информацию нам сообщили волонтеры Центра Информации ГЕНДЕРДОК-М, 

студенты Государственного Медицинского и фармацевтического университета имени 

«Николая Тестимицяну»  и Педагогического университета имени «Ион Крянгэ».  

 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЗАКОНА 

Сексуальная ориентация потерпевшего может стать препятствием при обращении в 

полицейские и судебные органы за помощью при совершении правонарушений. 

 

 27 ноября 2010 А.Р. подвергся нападению на улице с целью ограбления. У него 

была украдена сумка с личными вещами и деньги. А.Р. подал заявление в полицию, дело 

было передано сотруднику полиции по фамилии Лучин. При даче показаний А.Р. был 

подвергнут расспросам, которые не касались данного дела: «Почему он так поздно 

возвращался домой», «У кого провел вечер», «Кто этот человек, с которым он провел 

вечер». Работники полиции допускали всевозможные шутки, которые А.Р. воспринимал 

как шутки над его сексуальной ориентацией.  

В мае 2011 года дверь квартиры, в которой жил  А.Р. была взломана незнакомцем, и 

был похищен его портативный компьютер. Дело было передано сотруднику полиции 

Андрею Бэлэнеску. И в этом случае повторился тот же сценарий, жертва преступления 

подвергалась расспросам, относительно его личной жизни. Более того, полицейский 

позвонил мужчине, с которым А.Р. провел ночь, в которую была совершена кража, с 

вопросами о сексуальной ориентации А.Р.  

А.Р. обратился несколько раз в полицию, чтобы получить информацию о 

результатах расследования, написал жалобу в Генеральную Прокуратуру, но ответа так и 

не получил. 

7 сентября Центром Информаций ГЕНДЕРДОК-М было подготовлено письмо в 

МВД, Генеральный Комиссариат Полиции и Генеральную Прокуратуру. Дело было 

передано майору Горя Григорий, который вызвал А.Р. для дачи показаний. А.Р. написал 

жалобу по обоим делам и получил ответ, что по первому делу уже прекратили уголовное 

расследование, а по второму еще ведется. Также в жалобе было описано отношение 

полиции, но по этому вопросу пока никаких ответов не дано. 

 

 

  НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ, ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 Д. – г. Кишинѐв, замужем, 1 общий ребенок с мужем агрессором, работает, в 

сентябре 2011 года начато дело о разводе. Д. обратилась в ГЕНДЕРДОК-М за 

юридической помощью по случаю насилия в семье, направленного на неѐ по признаку еѐ 



 

 

 

 

 

 

Adresa: MD 2021, Chisinau, Republica Moldova 

Tel: +37322 – 288861, 288863 Fax: 37322 - 288859 

E-mail: info@lgbt.md 
WWW.LGBT.MD 

сексуальной ориентации. Несовершеннолетний ребенок стал свидетелем насилия и был 

использован для эмоционального шантажа со стороны мужа.  

Адвокат из партнерского адвокатского бюро Дойна Иоанна Стрэйстяну 

подготовила и подала заявления о получении защитного ордера для Д. Защитный ордер 

был отправлен для исполнения в Полицию и Дирекцию по защите прав детей. Подано 

заявление о расторжении брака и проживании несовершеннолетнего ребенка с матерью. 

По причине уклонения полиции от своих обязательств в разрешении спора (мы считаем, 

что это произошло по причине сексуальной ориентации потерпевшей) было направлено 

обращение в МВД РМ. 

Слушание дела о разводе назначено на16 февраля 2012 г. 

 

ДОСТУП В ПУБЛИЧНЫЕ МЕСТА 

 5 сентября 2011 года, в рамках проекта «Делая защиту от дискриминации реальной» 

при финансовой поддержке UNDP Молдова было проведено тестирование на доступ 

представителей ЛГБТ к публичным местам. Участниками тестирования были работники и 

волонтѐры Центра Информации «ГЕНДЕРДОК-М. Участники тестирования посетили 

кафе-бар, принадлежащий фирме «Rozmarita Mega», находящийся по адресу улица 

Бэнулеску-Бодони 37.    

2 волонтера играли роль гомосексуальной пары, 2 волонтера роль 

гетеросексуальной пары и 2 работника были наблюдателями. Отношение официантов к 

поведению гомосексуальной пары выражалось смешками и унизительными 

комментариями, но не в лицо, а вдали от места, где сидели ребята, при этом они 

продолжали обслуживать их, как и всех других клиентов бара.  

На террасе, принадлежащей этому же бару, сидела небольшая компания молодых мужчин, 

которые выражали своѐ пренебрежительное и неуважительное отношение понимая что это 

гомосексуальная пара.  

После того как тестирующие покинули бар и направились в сторону остановки двое 

мужчин из компании, погнались за предположительно гомосексуальной парой с целью 

нападения. Физическая агрессия была прервана криками тестирующих о том, что всѐ 

снимается скрытой камерой. 

Сразу же после случившегося был вызван полицейский (лейтенант Игорь Покрыш). 

Агрессоров сопроводили в полицейский участок. Пострадавшие и четыре свидетеля 

происшедшего были приглашены в тот же участок для написания объяснительных. 

Полицейский вѐл себя достаточно профессионально, и не изменил своего отношения к 

потерпевшим, узнав о причине нападения. Был составлен протокол, в адрес организации 

пришло письмо, в котором сообщалось о том, что нарушители были опознаны и 

оштрафованы за хулиганство. 

 

 13 сентября 2011 года было проведено очередное тестирование бара „Sun Rise” 

(ООО “BAC-CREŢU”) по адресу ул. Докучаева 13. Тестирование проходило по той же 

схеме что и предыдущее. 

За одним из столиков сидел посетитель, который говорил с официантами о паре 

геев, используя нецензурную лексику и смеясь над ними. Потом к этому посетителю 

подошел предполагаемый менеджер бара, они стали что-то обсуждать, в том числе 

наблюдатели услышали от посетителя фразу «выгони их отсюда». Менеджер не решился 

открыто выгнать пару, но подослал официанта принести паре геев счет. Когда официант 
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принес счет, один из тестирующих спросил их, зачем им принесли счет, если они его не 

просили. Официант извинилась и унесла счет. Не смотря на личное неприязненное 

отношения к гомосексуальным людям, персонал не отказал в предоставлении услуг. Хотя 

тот факт, что счѐт принесли раньше времени, а так же то, что официанты собирались 

неподалеку, разглядывали пару и обсуждали между собой, можно расценивать как 

психологическое давление и попытку повлиять на клиентов и заставить их самих покинуть 

заведение. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СООБЩЕСТВА ЛГБТ В МОЛДОВЕ 

В рамках проекта «Facing existing of Discrimination» при финансовой поддержке 

ILGA EUROPE (июнь 2010 - май 2011) был проведен опрос сообщества ЛГБТ 

относительно случаев нарушения прав человека, преступлений на почве ненависти, 

дискриминации, плохому обращению, с которыми они сталкивались на протяжении своей 

жизни. 

Анкеты заполнялись волонтерами, используя интервьюирование. Интервью 

проходили на местах встреч геев, на дискотеках, организованных ГЕНДЕРДОК-М, в офисе 

организации, на мероприятиях, проводимых организацией и через личные знакомства. 

Этот опрос затронул также ту часть сообщества, которая является труднодосягаемой, и 

приходит только на специальные места встреч геев в городе Кишинэу, поэтому уровень их 

информированности о своих правах низок. Всего было опрошено 220 человек. 

  Анализ случаев нарушений по отношению к ЛГБТ показал, что 57% опрашиваемых 

сталкивались с проблемами, связанными с их сексуальной ориентацией. Из оставшихся 

43% тех, кто никогда не сталкивался с подобными проблемами:  

37 человек ответили, что они не рассказывали о своей сексуальной ориентации никому; 22 

- рассказывали только друзьям; 35 рассказали о своей сексуальной ориентации членам 

семьи и друзьям. Из этого можно сделать вывод, что респонденты не сталкивались с 

неприятными ситуациями  из-за их сексуальной ориентации, потому, что не раскрывали 

своей сексуальной ориентации. 

Процент людей столкнувшихся с проблемами из-за своей сексуальной ориентации 

выше у геев (65%) нежели у лесбиянок (49%).  

Сравнения по возрастным категориям не показывает большой разницы, но процент 

ответивших, что сталкивались с подобными проблемами в прошлом, выше у группы от 36-

ти лет и старше. 

Чаще всего представители ЛГБТ сталкиваются с: открытыми оскорблениями (39%); 

домогательствами (22%); игнорированием и угрозами (20% ); проблемами с полицией 

(17%); преследованиями (16%); физической расправой (15%); проблемами на работе 

(12%); нанесение ущерба собственности (11%); их выставляли из публичных мест (7%);  

В ходе интервьюирования были выявленные следующие нарушения, произошедшие 

за последние годы: Открыто обзывали (85 из общего количества опрашиваемых); 

угрожали физической расправой (44-м); нанесли ущерб собственности (23-м); бросали 

предметами (18); плевали в сторону (24-х); избивали, толкали, наносили удары (32-м); 

нанесли ранения холодным оружием (1); преследовали сексуально (33-х); домогались (49-

ти); было изнасиловано (10); преследовала полиция (37); были избиты или оскорблены 

представителями полиции (30); были выставлены из публичных мест по причине их 

сексуальной ориентации (16).  
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Обычно представители ЛГБТ сталкиваются с проблемами связанными со своей 

сексуальной ориентацией в следующих местах: на улице (60 опрошенных); на работе (32); 

на местах встреч геев (25); по телефону, интернету (25); в 

клубах/барах/ресторанах/гостиницах (23); в школах (22); в семье (14). 

Из общего количества тех, кто сталкивался с проблемами, связанными с их 

сексуальной ориентацией, только 16% обратились в официальные органы и 

неправительственные организации для решения проблемы. 14 обращений было в Центр 

Информации ГЕНДЕРДОК-М и 7 в полицию (один человек обратился и в ГЕНДЕРДОК-М 

и в полицию). Это показывает, что члены ЛГБТ сообщества намного больше доверяют 

организации, чем правоохранительным органам. 

На вопрос о причине, по которой они никуда не обратились, ответы были 

следующие:           

не знал куда обратиться (5 опрошенных); не посчитал нужным (44); было стыдно (4); не 

доверяю (7); сам виноват (1); рассказал только друзьям/ родственникам (34). 

На просьбу охарактеризовать отношение населения к сексуальным меньшинствам, 

оценка была следующей: нетерпимое - 60%; равнодушное - 15%; понимающее - 4,5%; 

среднее - 12%;  зависит от человека - 5.5%, не смогли ответить 3%. 

http://www.lgbt.md/files/opros.pdf 
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