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Права человека - неотъемлемые права и свободы лич-
ности, которые приобретаются в силу рождения. Права 
человека – величайшее достижение мировой цивилизации. 
Одним из основных принципов международного права, за-
крепленных в Уставе ООН, является соблюдение прав че-
ловека [1].

В настоящее время соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина –главный критерий цивилизованного общества, 
его способностей решать самые сложные экономические, 
политические и социальные проблемы. Не случайно между-
народное сообщество стремится относиться к правам че-
ловека глобально, на справедливой и равной основе [2].

O

того, случилось ли это в публич-
ной или частной жизни.

Проблема насилия в семье но-
сит глобальный характер, пред-
ставляет особую социальную 
проблему и в развитых странах 
Запада. Но там она находится под 
контролем правовых норм и мен-
талитета гражданского общества, 
в том числе – развитого право-
защитного и феминистического 
движения [4]. В Республике Мол-
дова положение иное: граждан-
ское общество пока слабо, право-
вая культура и авторитет право-
вого механизма не столь высоки; 
во многом люди руководствуются 
традиционными, в частности, – 
гендерными стереотипами реше-
ния семейных конфликтов.

Частые и открытые проявле-
ния насилия ведут к маргинализа-
ции женщин и детей. Отсутствие 
денег, отсутствие поддержки со 
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* * *
В Молдове права на жизнь, физическую и психологическую неприкосновенность, свободу от пыток или жесто-

кого, бесчеловечного или унижающего достоинство наказания или обращения, а также другие права и обязатель-
ства, гарантированы Конституцией и другими законами, включая законы о борьбе с торговлей людьми, с домашним 
насилием, а также о защите жертв и свидетелей.

Хотя домашнее насилие и торговля людьми затрагивают как мужчин, так и женщин, и все группы общества, 
независимо от пола, возраста, этнической или религиозной принадлежности, эти явления диспропорционально за-
трагивают женщин в Молдове. Четверть женщин Молдовы являются жертвами домашнего насилия; от 80 до 90% 
таких жертв в итоге оказываются жертвами торговли людьми, главным образом в целях сексуальной эксплуатации. 
Оба явления признаются в качестве уголовных преступлений внутренним и международным законодательством. 

Статья издана при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций.

действие, основанное на половой 
принадлежности жертвы, которое 
ведет (или вероятнее всего приве-
дет) к физическим, сексуальным 
и психологическим травмам и 
страданиям женщин, включая 
угрозу таких действий и насиль-
ственное или произвольное ли-
шение свободы, независимо от 

ется семейное насилие. Стати-
стика по проблеме насилия в от-
ношении женщин свидетельству-
ет о всемирной катастрофе в этой 
области прав человека [3].

Насилие в отношении жен-
щин – это любое насильственное 

дним из тяжелейших нару-
шений прав человека явля-
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стороны родственников (в основ-
ном родителей алкоголиков, нар-
команов) и со стороны властей, 
отсутствие дома побуждает этих 
женщин принять роль жертвы. 
В большинстве своем причина-
ми, которые побуждают жертв 
допускать злоупотребления по 
отношению к себе, являются: от-
сутствие жилья; опасения, что 
не смогут справиться с финансо-
выми проблемами без партнера; 
желание иметь мужа; жалость 
по отношению к агрессору; у де-
тей должен быть отец; дети про-
тив развода; стыд; находятся под 
влиянием родителей/родственни-
ков сохранить семью; возраст; а 
также надежда, что агрессор из-
менится.

Насилие в обществе и в семье 
взаимообусловливают, питают и 
усиливают друг друга, хотя это 
взаимодействие не является ав-
томатическим: семья как особая 
социальная общность обладает 
силами сцепления, стабильности, 
способными противостоять наси-
лию [5].

Есть и женщины, которые го-
товы разорвать круг насилия, но у 
них нет финансовой возможности 
начать бракоразводный процесс. 
Самыми серьезными являются 
случаи, когда жертве угрожают 
смертью или уничтожением иму-
щества, если она расстанется с 
партнером.

В Республике Молдова есть 
целые села, население которых 
состоит из 70-80% мужчин, быв-
ших агрессоров, чьи жены броси-
ли свой дом и страну, чтобы изба-
вится от постоянного насилия.

Насилие по отношению к 
женщинам и девушкам является 
проблемой пандемического мас-
штаба, поэтому борьба с насили-
ем выходит за рамки отдельного 
государства. Фонд Организации 
Объединённых Наций для раз-
вития в интересах женщин за-
пустил всемирную правозащит-
ную инициативу Скажите НЕТ 
– ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ для пре-
кращения насилия в отношении 
женщин, цель которой - стимули-

ровать, учитывать и демонстри-
ровать действия по прекращению 
насилия в отношении женщин. 
Скажите НЕТ – ОБЪЕДИНЯЙ-
ТЕСЬ для прекращения насилия 
в отношении женщин является 
всемирным призывом к действи-
ям для прекращения этого пан-
демического насилия, так как до 
70% женщин испытывают в сво-
ей жизни физическое или сексу-
альное насилие со стороны муж-
чин [6].

Огромной проблемой насилия 
является то, что оно ограничива-
ет реализацию личностных задат-
ков и способностей социальных 
субъектов, становится тормозом 
дальнейшего общественного 
прогресса как в отношениях меж-
ду индивидами, так и малыми и 
большими социальными общно-
стями [7].

В Республике Молдова наси-
лие в семье имеет ярко выражен-
ный гендерный характер и даже 
присутствует культура насилия, 
основанного на половой при-
надлежности, которая искажает 
представление будущих поко-
лений о семье - модель насилия 
передается в семьях из поколения 
в поколение (впрочем, гендерный 
характер насилия является обще-
мировой тенденцией свидетель-
ствуют, что примерно в 90 % всех 
выявленных случаев насилия в 
семье его объектом становятся 
женщины [8]). Многие субъекты 
насилия, воспитывались в се-
мьях, где насилие было реальным 
явлением, они даже не знают, что 
есть и другой способ поведения 
или другие методы разрешения 
конфликтов [9].

Однако отметим, что патри-
архальные традиции мужского 
доминирования в семье все чаще 
встречают противодействие со 
стороны встречного движения 
женщины к равноправию и осво-
бождению от традиционной зави-
симости. Негативным следствием 
этого стало то, что, наряду с тра-
диционным мужским насилием, в 
семье получает распространение 
и женское насилие, которое, по 

мнению некоторых социологов, 
образует симметрию по отноше-
нию к мужскому [10]. Пока еще 
в Молдове сохраняется мужская 
асимметрия, которая поддержи-
вается общественным мнением, 
патриархальными стереотипами. 
Но имеет место тенденция к воз-
растанию женского насилия.

Анализ ситуации с правона-
рушениями, связанными с пре-
ступлениями, совершенными 
против жизни и здоровья людей, 
а также с преступлениями, со-
вершенными в области семейных 
отношений, показывает, что мы в 
настоящее время сталкиваемся с 
возросшим числом преднамерен-
ных тяжких телесных поврежде-
ний, изнасилований и преступле-
ний в семье [11].

По данным Международного 
центра „La Strada”, из 1099 звон-
ков, поступивших за год работы 
телефона горячей линии в Молдо-
ве, 1000 были связаны с пробле-
мой насилия в семье, представляя 
в целом около 791 случая. Боль-
шинство звонков, поступивших 
от жертв (792 звонка), были от 
женщин, подверженных различ-
ным злоупотреблениям со сторо-
ны мужей (66%), бывших мужей 
(10%), сожителей (8%), детей 
(6%), родителей (3%), свекров 
(2%), любимых (1%), братьев 
(1%), а также со стороны мно-
гих других членов семьи (2%). 
От общего числа жертв, порядка 
45% происходят из социально 
уязвимых семей, 40% сообщили 
об удовлетворительном матери-
альном положении, остальные 
15% о высоком материальном 
положении. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что насилие в 
семье затрагивает все семьи в не-
зависимости от их финансового 
или социального положения, об-
разования.

Между тем, отчет выявляет и 
тот факт, что в Республике Мол-
дова жертвам насилия в семье 
присущи определенные общие 
характеристики: чаще всего они 
происходят из буйных семей; 
были свидетелями или жертвами 
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насилия в своих семьях; у них 
нет планов на будущее; обладают 
низкой самооценкой; выявляется 
глубокая виктимизация (эмоцио-
нальная зависимость от агрессо-
ра, не в состоянии что-либо изме-
нить) [12].

В отчете „La Strada” отмечено, 
что главным образом поддержка, 
за которой обращаются жертвы 
насилия в семье, касается психо-
логической и правовой помощи. 
Также, просят информацию о вре-
менном прибежище, защите прав 
детей, учреждениях, лечащих от 
алкоголизма, трудоустройстве и 
возможности получения матери-
альной помощи [13].

Необходимо вмешательство в 
ситуацию общества, осознание 
насилия в семье как особой про-
блемы, требующей комплексной 
системы профилактических и 
коррекционных мер, направлен-
ных на ее решение [14]. В Мол-
дове был предпринят ряд госу-
дарственных мер по улучшению 
социально-экономического по-
ложения семьи, защите материн-
ства и детства, по предотвраще-
нию сиротства и безнадзорности 
детей, по борьбе с насилием.

Парламент Республики Мол-
дова принял Закон о предупре-
ждении и пресечении насилия в 
семье [15]. Закон устанавливает 
организационно-правовые осно-
вы деятельности по предупре-
ждению и пресечению насилия 
в семье, определяет органы и 
учреждения, наделенные функ-
циями предупреждения и пресе-
чения насилия в семье, механизм 
заявления и разрешения случаев 
насилия. В нем отмечено, что 
предупреждение и пресечение 
насилия в семье являются частью 
национальной политики защиты 
и поддержки семьи и составляют 
важнейшую задачу общественно-
го здоровья. В целях укрепления, 
защиты и поддержки семьи, обе-
спечения соблюдения основных 
принципов законодательства о 
семье, а также обеспечения рав-
ных возможностей для женщин 
и мужчин по реализации права 

каждого человека на жизнь без 
насилия.

Международное сообщество 
высоко оценило принятие этого 
закона. Советник программы по 
борьбе с торговлей людьми и ген-
дерным вопросам миссии ОБСЕ 
в Молдове Еуджения Бенини от-
метила: «Мы ценим тот факт, что 
власти Республики Молдова были 
открыты в отношении рекоменда-
ций международных организаций 
при составлении проекта этого 
закона. Теперь у Молдовы хоро-
ший закон. Все что нам осталось 
сделать, это обеспечить его над-
лежащую реализацию» [16].

Закон четко предусматривает, 
что насилие в семье – это не част-
ный вопрос, а социальная про-
блема, затрагивающая всех нас.

Закон гласит, что насилие в 
семье – это любое не связанное с 
самозащитой или защитой других 
лиц намеренное физическое или 
словесное действие или бездей-
ствие в форме физического, сек-
суального, психологического, ду-
ховного или экономического воз-
действия либо нанесения матери-
ального или морального ущерба, 
допущенное одним членом семьи 
по отношению к другим членам 
семьи, в том числе детям, а так-
же против общей или личной 
собственности; физическое наси-
лие – это намеренное нанесение 
телесных повреждений или при-
чинение вреда здоровью посред-
ством ударов, пинков, толчков, 
таскания за волосы, уколов, по-
резов, ожогов, удушения, укусов 
в любой форме и любой силы, 
отравления любыми способами, 
другие действия аналогичного 
характера; сексуальное насилие 
– это любое насилие сексуально-
го характера или противоправное 
сексуальное поведение в семье 
или в других межличностных от-
ношениях, такое как супружеское 
изнасилование, запрет исполь-
зования методов контрацепции, 
сексуальное домогательство, лю-
бое нежелаемое и навязываемое 
сексуальное поведение, принуж-
дение к занятию проституцией, 

любое противоправное сексу-
альное поведение по отношению 
к несовершеннолетнему члену 
семьи, выражающееся в частно-
сти в поглаживаниях, поцелуях, 
придании ребенку определенных 
поз и в прочих нежелаемых при-
косновениях сексуальной направ-
ленности; психологическое наси-
лие – это навязывание воли или 
личного контроля, провоцирова-
ние состояния напряженности и 
психического страдания посред-
ством оскорбления, насмешки, 
поношения, обиды, обзывания, 
шантажа, демонстративной пор-
чи предметов, словесных угроз, 
запугивания оружием или истяза-
ния домашних животных, прене-
брежение, вмешательство в лич-
ную жизнь, проявление ревности, 
изоляция посредством заточения, 
в том числе в семейном жилище, 
изоляция от семьи, общества, 
друзей, запрет профессиональ-
ной реализации, запрет посеще-
ния учебного заведения, изъятие 
документов, удостоверяющих 
личность, умышленное лишение 
доступа к информации; духовное 
насилие – это подрыв или умале-
ние значимости удовлетворения 
духовно-нравственных потребно-
стей путем запрета, ограничения, 
высмеивания устремлений члена 
семьи и наказания за них, запре-
та, ограничения, высмеивания до-
ступа к культурным, этническим, 
языковым или религиозным цен-
ностям и наказания за приобще-
ние к ним, навязывание индиви-
дуально неприемлемой системы 
ценностей; экономическое на-
силие – это лишение экономиче-
ских средств, в том числе средств 
к существованию, таких как еда, 
лекарства, предметы первой не-
обходимости; злоупотребление 
преимущественным положени-
ем для присвоения вещей лица; 
запрет на право владения, поль-
зования и распоряжения общим 
имуществом, несправедливый 
контроль за общими имуществом 
и ресурсами, отказ содержать се-
мью, принуждение к тяжелому и 
вредному для здоровья труду, в 
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том числе несовершеннолетнего 
члена семьи [17].

В законе определенно, что 
предупреждение и пресечение 
насилия в семье осуществляют-
ся на основе следующих прин-
ципов законности; равенства; 
конфиденциальности; доступа к 
правосудию; защиты и безопас-
ности жертвы; сотрудничества 
органов публичного управления 
с гражданс ким обществом и меж-
дународными органи зациями.

Органами и учреждениями, 
наделенными функциями преду-
преждения и пресечения насилия 
в семье, являются:

a) центральные отраслевые 
органы публичного управления 
(Министерство труда, социаль-
ной защиты и семьи, Министер-
ство просвещения, Министерство 
здравоохранения, Министерство 
внутренних дел, Министерство 
юстиции);

b) отраслевые органы мест-
ного публичного управления (от-
делы/управления социальной по-
мощи и защиты семьи; главные 
управления образования, молоде-
жи и спорта; органы здравоохра-
нения; органы внутренних дел);

c) комиссии по социальным 
вопросам при органах местного 
публичного управления;

d) центры/службы реабилита-
ции жертв и агрессоров;

e) другие организации, осу-
ществляющие деятель ность в 
данной области.

Центральным органом пу-
бличной власти, наделенным 
функциями разработки и прове-
дения политики в области преду-
преждения и пресечения насилия 
в семье и социальной помощи 
жертвам и агрессорам, является 
Министерство труда, социальной 
защиты и семьи.

Местным органом публичной 
власти, наделенным функцией 
реализации политик предупре-
ждения насилия в семье и оказа-
ния социальной помощи жертвам 
и агрессорам, является районный 
отдел/управление социальной по-
мощи и защиты семьи, в рамках 

которого назначается ответствен-
ный за область предупреждения 
и пресечения насилия в семье 
специалист.

Статья 11 данного закона 
(право на защиту жертвы) гласит, 
что жертве гарантируется защи-
та прав и законных интересов. 
Должностные и другие лица, ко-
торым известно о существовании 
угрозы для жизни и здоровья по-
тенциальной жертвы, должны со-
общить об этом органам, наделен-
ным функциями предупреждения 
и пресечения насилия в семье. 
Жертва имеет право на помощь 
по физическому, психологиче-
скому и социальному восстанов-
лению посредством специальных 
медицинских, психологических, 
юридических и социальных мер. 
Оказание услуг по защите и по-
мощи не ставится в зависимость 
от желания жертвы делать заяв-
ления и участвовать в процессе 
судебного преследования агрес-
сора. Право на частную жизнь и 
конфиденциальность информа-
ции о жертве гарантируются.

Органы, наделенные функция-
ми предупреждения и пресечения 
насилия в семье, обязаны опера-
тивно реагировать на любое об-
ращение и информировать жертв 
об их правах, об органах и учреж-
дениях, наделенных функциями 
предупреждения и пресечения 
насилия в семье; о видах услуг 
и организациях, к которым они 
могут обратиться за помощью; о 
доступной для них помощи; куда 
и как они могут подать жалобу; о 
следующей за подачей заявления 
процедуре и их роли после по-
добных процедур; как они могут 
получить защиту; в какой мере 
и на каких условиях они могут 
воспользоваться юридической 
консультацией или помощью; 
о наличии опасности для жиз-
ни или здоровья жертв в случае 
освобождения задержанного или 
осужденного лица; об аннулиро-
вании защитного предписания.

Случаи насилия в семье могут 
по заявлению сторон разрешать-
ся при помощи посредников. По-

средничество осуществляется 
аттестованными посредниками, 
а при их отсутствии – комиссией 
по социальным вопросам с уча-
стием при необходимости соци-
ального работника.

Жертвы имеют право на бес-
платную первичную и квали-
фицированную юридическую 
помощь в соответствии с зако-
нодательством о юридической 
помощи, гарантируемой государ-
ством. 

Лицами, которые вправе по-
дать заявление о соверше нии акта 
насилия в семье, являются: жерт-
ва; в случае кризисных ситуаций 
– другие члены семьи; должност-
ные лица и специалисты, находя-
щиеся в контакте с семьей; орган 
опеки и попечительства; другие 
лица, обладающие информацией 
о реальной опасности соверше-
ния актов насилия или о факте их 
совершения.

Заявление о совершении акта 
насилия в семье подается в: ор-
ган внутренних дел; судебную 
инстанцию; орган социальной 
помощи и защиты семьи и ребен-
ка; орган местного публичного 
управления.

Заявление подается: по месту 
жительства жертвы; по месту 
временного пребывания жертвы, 
покинувшей место жительства, 
чтобы не подвергаться прямому 
насилию далее; по месту житель-
ства агрессора; по месту обраще-
ния жертвы за помощью; по ме-
сту совершения акта насилия.

Лица, подающие заявление о 
совершении акта насилия в семье 
в судебные инстанции, освобож-
даются от уплаты государствен-
ной пошлины.

Статьей 15 (меры защиты) За-
кона № 45-XVI впервые введено 
понятие Защитного предписания. 
Статья определяет, что судебная 
инстанция в течение 24 часов с 
момента подачи заявления вы-
носит защитное предписание, 
которым может оказать помощь 
жертве, применив к агрессору 
следующие меры:

a) принуждение временно по-
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кинуть общее жилище или не 
приближаться к жилищу жертвы 
без решения каким-либо образом 
вопроса о праве на имущество;

b) принуждение не прибли-
жаться к месту нахождения жерт-
вы;

c) запрет на общение с жерт-
вой, ее детьми и другими завися-
щими от нее лицами;

d) запрет на посещение места 
работы или проживания жертвы;

e) принуждение участвовать в 
содержании общих с жертвой де-
тей до разрешения дела;

f) принуждение возместить 
затраты и убытки, причиненные 
актами насилия, в том числе рас-
ходы на медицинскую помощь, а 
также на приобретение или ре-
монт имущества взамен уничто-
женного или испорченного;

g) ограничение в праве в одно-
стороннем порядке распоряжать-
ся общим имуществом;

h) принуждение к участию в 
специализированных лечебных 
или консультационных програм-
мах, если такая необходимость 
определена судебной инстанци-
ей как средство сокращения или 
ликвидации насилия;

i) установление временного 
режима посещения своих несо-
вершеннолетних детей;

j) запрет на хранение и ноше-
ние оружия.

Ответственность за ознаком-
ление агрессора с защитным 
предписанием и за исполнение 
последнего возлагается на участ-
кового инспектора совместно с 
социальным работником.

Меры защиты применяются 
на срок до трех месяцев и могут 
быть отменены с устранением 
опасности, обусловившей их при-
менение, либо продлены в случае 
поступления повторного заявле-
ния или невыполнения условий 
защитного предписания.

Применение мер защиты не 
препятствует началу бракораз-
водного процесса, раздела обще-
го имущества, лишения роди-
тельских прав, отобрания ребенка 
без лишения родителей их прав и 

других действий, предусмотрен-
ных действующим законодатель-
ством.

Надзор за выполнением мер 
защиты, уста новленных судеб-
ной инстанцией, входит в зави-
симости от обстоятельств в ком-
петенцию органов внутренних 
дел, социальной защиты и других 
органов.

Судебная инстанция может от-
менить меры защиты по обосно-
ванному ходатайству жертвы. В 
отношении жертв – детей и лиц, 
находящихся в беспомощном со-
стоянии, рассмотрение дела су-
дебной инстанцией является обя-
зательным [18].

До принятия данного Зако-
на, единственным выходом для 
жертвы было найти себе приют, 
что зачастую означало покинуть 
свое жилище и разлуку с детьми.

Тем не менее, с момента свое-
го вступления в силу, Закон № 
45-XVI был в какой-то степени 
бесполезным, поскольку не было 
механизмов для выполнения его 
требований. Отчасти это связано с 
отсутствием в Уголовном кодексе 
Республики Молдова положений, 
касающихся насилия в семье. На-
силие в семье рассматривалось 
как вопрос частного характера, а 
жертвы воспринимались как „жен-
щины с семейными проблемами”. 
Такие акты насилия часто рассле-
довались в соответствии с общими 
положениями уголовного права в 
отношении причинения телесных 
повреждений или нападений, либо 
как административное правонару-
шение. В зависимости от тяжести 
причиненного ущерба, агрессор 
мог отделаться наказанием в виде 
штрафа или общественных работ. 
Однако, во многих случаях, супру-
ги должны были «примириться», а 
агрессор освобождался от какого-
либо наказания. 

Более того, ни одна мера, 
введенная статьей 15 Закона № 
45-XVI, предусматривающая 
порядок вынесения защитного 
предписания, не была включена в 
нормы гражданского судопроиз-
водства. Как следствие, судебный 

следователь мог отказать жертве 
в выдаче Защитного предписания 
[19]. Несмотря на то, что Закон № 
45-XVI вошел в силу 18 сентября 
2008 года, первое защитное пред-
писание было вынесено Судом 
Анений Ной 25 сентября 2009 
года в пользу Еуджении П. На про-
тяжении ряда лет Еуджения П., 
женщина за сорок из Новоанен-
ского района, терпела тяготы сво-
ей жизни: ее муж кричал, ругался 
и жестоко избивал ее. Он мог вне-
запно ударить просто так, просто 
потому что у него было плохое на-
строение. Двое из их троих детей, 
которых они растили вместе, уже 
обзавелись своими семьями, но 
их 13-летний младший сын был 
свидетелем сцен насилия. Когда 
очередной взрыв отрицательных 
эмоций между супругами завер-
шился жестокими травмами для 
женщины, которая попала в боль-
ницу со сломанной рукой, она 
обратилась в полицию. Думитру 
суд приговорил к 200 часам бес-
платных общественно-полезных 
работ, но приговор не изменил 
его ужасные привычки. Он про-
должал терроризировать свою 
жену дома, на работе и везде, где 
только мог найти ее, причиняя ей 
моральную и физическую боль. 
Еуджения была полностью раз-
рушенной женщиной, и казалось, 
что ничто не сможет вытащить ее 
из глубин отчаяния.

Когда ее муж напал на нее 
снова на улице, начал бить ее и 
плохо обращаться с ней, дело по-
пало в комиссариат полиции Но-
вых Анен. На этот раз Думитру 
оштрафовали на 500 лей, но он 
отнюдь не торопился с выплатой 
штрафа. Но на этот раз в дело 
были вовлечены профессионалы 
– социальные работники, поли-
цейские и юристы, которые все-
лили в Еуджению надежду на то, 
что вскоре ее мучениям придет 
конец. Опытный юрист предоста-
вил ей помощь в суде и доказал, 
что необходимо принять карди-
нальные меры для того, чтобы за-
щитить эту женщину от ее мужа. 
В результате, 25 сентября 2009 
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года судья Новоаненского района 
издала постановление о защите 
для Еуджении П. и ее малолетне-
го сына. Постановление было вы-
дано сроком на 90 дней и обязы-
вало агрессора немедленно поки-
нуть их жилье, и не приближаться 
ближе чем на 200 метров к жене и 
сыну, не посещать ее на работе и 
т.д. Основная цель постановления 
была в защите жертвы от плохо-
го отношения со стороны агрес-
сора, а также сделать агрессора 
более ответственным. Важным 
положением постановления было 
обязать агрессора пройти курс 
психологических консультаций и 
программы лечения.

Закон № 45, предусматриваю-
щий издание постановления о за-
щите, действует уже более четы-
рех лет. Тем не менее, постанов-
ление о защите, изданное судом 
Новых Анен для Еуджении П. и 
ее малолетнего сына был первым 
документом подобного рода, из-
данным в Республике Молдова в 
связи с насилием в семье [20].

9 июля 2010 года Парламентом 
Республики Молдова был принят 
Закон № 167 о внесение измене-
ний и дополнений в некоторые 
законодательные акты (включая 
Уголовный кодекс, Уголовно-
процессуальный кодекс, Граж-
данский процессуальный кодекс, 
Закон о предупреждении и пресе-
чении насилия в семье и Закон о 
полиции). Стремясь решить про-
блему реализации Закона о преду-
преждении и пресечении насилия 
в семье, Законом № 167 Уголов-
ный кодекс Республики Молдова 
был дополнен новыми положе-
ниями, в том числе статьей 2011, 
Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Молдова был допол-
нен статьей 2151 о мерах защиты, 
применяемых к жертвам насилия 
в семье, Гражданский процессу-
альный кодекс Республики Мол-
дова был дополнен главой XXX1 
(применение мер защиты в слу-
чаях насилия в семье). 

Согласно статье 2011 Уголов-
ного кодекса Республики Молдо-
ва насилие в семье имеет статус 

уголовного преступления. Статья 
гласит, что насилие в семье, то 
есть намеренное физическое или 
вербальное действие или бездей-
ствие, совершенное одним членом 
семьи по отношению к другому 
члену семьи, причинившее физи-
ческие страдания, сопряженные с 
легкими телесными повреждени-
ями или иным незначительным 
вредом здоровью, нравственные 
страдания либо материальный 
или моральный ущерб, наказы-
вается неоплачиваемым трудом 
в пользу общества на срок от 150 
до 180 часов или лишением сво-
боды на срок до 2 лет. 

То же деяние: а) совершен-
ное в отношении двух или более 
членов семьи; b) повлекшее при-
чинение телесного повреждения 
средней тяжести или иного сред-
ней тяжести вреда здоровью, на-
казывается неоплачиваемым тру-
дом в пользу общества на срок от 
180 до 240 часов или лишением 
свободы на срок до 5 лет. 

То же деяние: а) повлекшее 
причинение тяжкого телесного 
повреждения или иного тяжкого 
вреда здоровью; b) повлекшее 
самоубийство или покушение на 
него; с) повлекшее смерть жерт-
вы, наказывается лишением сво-
боды на срок от 5 до 15 лет [21].

Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Молдова в 
статье 2151 гласит, что заявление 
жертвы насилия в семье, адре-
сованное в ходе уголовного про-
цесса органу уголовного пресле-
дования, прокурору или судебной 
инстанции, об угрозе убийством, 
насилием, уничтожением или 
повреждением имущества либо 
другими насильственными дей-
ствиями рассматривается судеб-
ной инстанцией, которая обязана 
принять меры по обеспечению за-
щиты жертвы от подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого – чле-
на семьи посредством вынесения 
защитного предписания. 

В случае подачи заявления в 
орган уголовного преследования 
или прокурору последние по-
средством ходатайства незамед-

лительно направляют заявление 
в судебную инстанцию для рас-
смотрения. 

Судебная инстанция в течение 
24 часов с момента получения 
заявления своим определением 
выносит защитное предписание, 
которым может предоставить 
жертве защиту, применив к по-
дозреваемому, обвиняемому, под-
судимому одну или несколько из 
следующих мер: 

а) принуждение временно по-
кинуть общее жилище или не 
приближаться к жилищу жертвы 
вне зависимости от права соб-
ственности на имущество; 

b) принуждение находиться 
от места нахождения жертвы на 
расстоянии, обеспечивающем ее 
безопасность; 

с) запрет на общение с жерт-
вой, ее детьми и другими завися-
щими от нее лицами; 

d) запрет на посещение места 
работы или проживания жертвы; 

е) ограничение права одно-
стороннего распоряжения общим 
имуществом; 

f) принуждение подвергнуть-
ся медицинскому обследованию 
на предмет психического состоя-
ния и наркотической/алкогольной 
зависимости, а в случае наличия 
медицинского заключения, под-
тверждающего наркотическую/
алкогольную зависимость, – 
пройти принудительное лечение 
от алкоголизма/наркомании; 

g) принуждение к участию в 
специальных лечебных или кон-
сультационных программах, если 
такая необходимость определена 
судебной инстанцией как сред-
ство сокращения или ликвидации 
насилия; 

h) запрет на хранение и ноше-
ние оружия. 

Меры защиты применяются 
на срок до 3 месяцев. Срок мер 
защиты может быть продлен су-
дебной инстанцией в случае по-
ступления повторного заявления 
вследствие совершения актов на-
силия в семье или из-за невыпол-
нения условий защитного пред-
писания. 
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Защитное предписание безот-
лагательно направляется органу 
внутренних дел и органу соци-
альной защиты по месту нахож-
дения подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого и жертвы. 

Определение судьи о приме-
нении или продлении защитного 
предписания подлежит немед-
ленному исполнению с правом 
кассационного обжалования в 
вышестоящую судебную инстан-
цию [22].

Гражданский процессуаль-
ный кодекс Республики Молдова 
определяет, что заявление о при-
менении мер защиты подается в 
судебную инстанцию жертвой 
насилия в семье или ее законным 
представителем, а в случае несо-
вершеннолетнего – органом опе-
ки и попечительства. В случае 
невозможности подачи заявления 
жертвой по ее просьбе заявление 
может быть подано прокурором, 
органом социальной защиты или 
полицией. Заявление о примене-
нии мер защиты подается в ком-
петентную судебную инстанцию 
по месту жительства или месту 
нахождения жертвы или агрессо-
ра, по месту обращения жертвы 
за помощью или по месту совер-
шения акта насилия. В заявлении 
о применении мер защиты ука-
зываются обстоятельства акта 
насилия, интенсивность, продол-
жительность, его последствия и 
другие обстоятельства, указыва-
ющие на необходимость приме-
нения мер защиты.

После получения заявления 
судебная инстанция незамедли-
тельно связывается с участковой 
полицией по месту пребывания 
агрессора и требует информи-
рования его об инициированной 
процедуре. Судебная инстанция 
может потребовать, по обстоя-
тельствам, от органа социальной 
защиты или полиции представ-
ления отчета, характеризующего 
соответствующую семью и агрес-
сора. Судебная инстанция может 
затребовать представления и дру-
гих необходимых для рассмотре-
ния заявления документов. Неяв-
ка в судебное заседание агрессо-

ра не препятствует рассмотрению 
заявления.

Судебная инстанция в течение 
24 часов с момента получения за-
явления о применении мер защи-
ты выносит определение, кото-
рым удовлетворяет или отклоняет 
заявление. При удовлетворении 
заявления судебная инстанция 
выносит защитное предписание, 
которым применяет к агрессору 
одну или несколько из следую-
щих мер:

a) принуждение временно по-
кинуть общее жилище или не 
приближаться к жилищу жертвы 
без решения каким-либо образом 
вопроса о праве на имущество;

b) принуждение находиться 
от места нахождения жертвы на 
расстоянии, обеспечивающем ее 
безопасность;

c) запрет на общение с жерт-
вой, ее детьми и другими завися-
щими от нее лицами;

d) запрет на посещение места 
работы или проживания жертвы;

e) принуждение участвовать в 
содержании общих с жертвой де-
тей до разрешения дела;

f) принуждение возместить 
затраты и убытки, причиненные 
актами насилия, в том числе рас-
ходы на медицинскую помощь, а 
также расходы на приобретение 
или ремонт имущества взамен 
уничтоженного или испорченно-
го;

g) ограничение права одно-
стороннего распоряжения общим 
имуществом;

h) установление временного 
режима посещения своих несо-
вершеннолетних детей;

i) запрет на хранение и ноше-
ние оружия.

Меры защиты применяются 
на срок до трех месяцев. Срок 
мер защиты может быть прод-
лен судебной инстанцией в слу-
чае поступления повторного за-
явления вследствие совершения 
актов насилия в семье или из-за 
невыполнения условий защитно-
го предписания. По обоснованно-
му заявлению жертвы судебная 
инстанция может отменить при-
мененные меры защиты, убедив-

шись, что желание жертвы сво-
бодно выражено и не является 
следствием давления со стороны 
агрессора.

Определение об удовлетворе-
нии или отклонении заявления о 
применении мер защиты и опре-
деление о вынесении защитного 
предписания могут быть обжа-
лованы в кассационном порядке. 
Обжалование определения о вы-
несении защитного предписания 
не приостанавливает исполнения 
примененных мер [23].

Таким образом, защитное пред-
писание может быть вынесено, 
как в рамках гражданского, так и 
уголовного судопроизводства.

Каким видим, молдавское за-
конодательство содержит меха-
низмы противодействия насилию. 
Однако в нашем обществе по 
прежнему существуют стереоти-
пы, что скелеты нужно хранить в 
шкафу и не следует выносить сор 
из избы. К сожалению, люди про-
должают оставаться заложниками 
этих стереотипов. Наша основная 
цель – избавиться от них и по-
нять, что обязанность каждого из 
нас сообщать о случаях насилия 
в семье. Возможно, из-за упор-
ства этих стереотипов только 10 
% от общего количества случаев 
насилия в семье попадают в суд 
[24]. Часто жертвы домашнего 
насилия обращаются с жалобами, 
а потом забирают их. Это проис-
ходит потому, что жертва и агрес-
сор приходят к согласию. Очень 
часто жертвы насилия в семье за-
бирают свои жалобы в результа-
те морального или финансового 
давления со стороны агрессора.

Отметим, что неправитель-
ственные организации противо-
действуют насилию. Это осо-
бенно важно, т.к. в ситуации на-
силия у женщины имеется два 
основных варианта поведения: 
приспособление, связанное с си-
стемой уступок, и сопротивле-
ние, направленное на наказание 
мужа, совершающего насилие, и 
защиту себя [25]; от помощи не-
правительственных организаций 
во многом зависит выбор жерт-
вой модели поведения
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Одной из таких организаций 
является Институт демократии, 
осуществляющий мероприятия 
по борьбе с насилием и трафиком 
в Молдове. Институт демократии 
при поддержке Управления Вер-
ховного комиссара ООН по пра-
вам человека и Программы раз-
вития Организации Объединен-
ных Наций успешно реализует 
проект по противодействию на-
силию на юге Молдовы. Сборник 
нормативных актов «Домашнее 
насилие» был тепло встречен, его 
читатели отметили высокое каче-
ство подобранного материала, по-
лезность данных актов для про-
тиводействия насилию. Участ-
ники семинаров (полицейские и 
студенты-правоведы) отмечали 
значимость и важность тем семи-
наров в борьбе с насилием. Прак-
тическая направленность темати-
ки семинаров способствовала ак-
тивному интересу полицейских к 
занятиям, повышению качества 
их борьбы с насилием. 

Также Институт демократии 
при поддержке Добровольного 
трастового фонда ООН для жертв 
торговли людьми осуществляет 
проект по оказанию бесплатной 
правовой помощи жертвам тор-
говли людьми (трафик является 
одной из жестоких видов наси-
лия), в рамках проекта открыт 
Центр бесплатной юридической 
помощи жертвам торговли людь-
ми (Комрат, ул. Спортивная 8а), 
действует телефонная линия по 
оказанию консультаций для жертв 
трафика (0-298-26699). Оказание 
бесплатной юридической помо-
щи жертвам торговли людьми 
было встречено доброжелательно 
не только обществом, но и орга-
нами власти, СМИ (в националь-
ной и местной прессе деятель-
ность Центра была неоднократно 
описана). Центр успешно сотруд-
ничает с органами власти Гагау-
зии, полицией, другими НПО. В 
отчете Центра было отмечено, 
что большинство его пользовате-
лей хотят получить юридическую 
консультацию перед поездкой 
за границу на заработки, узнать 

свои права и получить советы, 
как не стать жертвой торговли 
людьми. Также имеются много 
случаев, когда Центр непосред-
ственно оказал помощь жертвам 
торговли людьми, в результате 
которых они смогли вырваться из 
рук торговцев людьми, некоторые 
из этих случаев опубликованы на 
сайте Управления ООН по нарко-
тикам и преступности. 

Центр оказывает консульта-
ции для потенциальных жертв 
для профилактического инфор-
мирования о проблеме торговли 
людьми. В пресс-релизе Центра 
было отмечено, что в основном 
потенциальных жертв трафика 
интересуют вопросы, связанные 
с безопасным поиском работы за 
границей, с учебой за границей и 
т.д. 

Важно и то, что Центр пре-
доставляет также координаты 
(адреса и телефоны) организаций 
в Турции, Италии, России, Испа-
нии и др. странах, оказывающих 
помощь жертвам торговли людь-
ми в этих странах, в том числе 
представляющих интересы жертв 
в правоохранительных инстан-
ций этих стран.

 Также был издан Сборник 
нормативных актов «Торговля 
людьми: международное и наци-
ональное законодательство» (со-
ставитель и автор предисловия 
- доктор хабилитат, профессор 
Георге Костаки). Сборник был 
очень положительно воспринят 
полицейскими, которые указали 
на хорошее составление и каче-
ственный подбор нормативных 
актов, отметили огромную полез-
ность данных актов для их рабо-
ты в борьбе с торговлей людьми. 
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