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Акты насилия в отношении женщин представляют 
собой посягательства на право женщины на свободу и на 
неприкосновенность ее личности, а также на ее право на 
жизнь, физическую и психическую неприкосновенность. 
Женщины часто не свободны в решении вопроса о дето-
рождении, то есть в том, как много детей они хотели бы 
иметь или же когда они хотели бы их иметь.

В
(жен или сожительниц) в само-
стоятельную проблему связано с 
тем, что большинство кримино-
логических и социологических 
исследований преступлений в 
сфере быта, данные официальной 
статистики и кризисных центров, 
свидетельствуют о стабильном 
преобладании потерпевших жен-
ского пола в сфере насильствен-
ных преступлений, совершенных 
в семье. Согласно результатам ис-

следования в 93% случаев жерт-
вой семейного насилия является 
женщина, мужчины же выступа-
ют субъектами насилия в 77, 63% 
случаев [1]. Потребность в при-
знании существования этой про-
блемы, исследовании факторов, 
детерминирующих внутрисемей-
ное насилие, и выработке сроч-
ных мер по ее разрешению стала 
на сегодня очевидной и неоспо-
римой.

Такое явление как бытовое 
насилие в отношении женщин 
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* * *
Республика Молдова – одно из беднейших государств в Европе. Низ-

кий уровень доходов приводит ко многим проблемам, в том числе высокому 
уровню насилия в отношении женщин. Одним из наиболее важных причин 
насилия в отношении женщин является недостаток понимания важности 
гендерного равенства, а также того, что экономическое развитие и развитие 
демократии возможно только в случае, если все граждане имеют равные 
права; если не только Правительство, но и общество в целом будут бороться 
с насилием. Статья подготовлена при поддержке Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека и Программы развития Организации 
Объединенных Наций.

ыделение семейного наси-
лия в отношении женщин 
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растет независимо от географи-
ческих границ, возраста, цвета 
кожи, затрагивая все виды семей-
ных отношений и социальные 
слои. Это одно из наиболее рас-
пространенных нарушений прав 
человека во всем мире, с ним не-
обходимо решительно бороться.

Насилие в отношении женщин 
принимает различные формы, в 
том числе: насилие в семье; изна-
силование; торговля женщинами 
и девочками; принуждение к про-
ституции; насилие в ходе воору-
женных конфликтов, такие как, 
убийства, систематическое изна-
силование, сексуальное рабство 
и принудительная беременность; 
убийства на ритуальной почве; 
насилие, связанное с приданым; 
убийство новорожденных жен-
ского пола и дородовый выбор 
пола ребенка с преимуществом 
в отношении мальчиков; калеча-
щие операции на женских гени-
талиях, другая опасная практика 
и традиции. 

Определение понятия семей-
ного насилия не должно ограни-
чиваться уголовно-правовыми 
рамками. Обязательно должен 
учитываться и социальный аспект 
данного явления. Исходя из этих 
посылок, семейное насилие мож-
но определить как умышленное 
поведение одного члена семьи в 
отношении другого, которое при-
чиняет ему физическую боль, на-
носит вред физическому, психи-
ческому здоровью или содержит 
угрозу причинения такого вреда, 
а также унижает достоинство 
члена семьи или препятствует 
осуществлению им его социаль-
ной роли [2].

В Платформе действий, при-
нятых Четвертой всемирной 
конференцией по положению 
женщин, отмечено, что термин 
«насилие в отношении женщин» 
означает любой совершенный на 
основании полового признака акт 
насилия, который причиняет или 
может причинить вред физиче-
скому, половому или психологи-
ческому здоровью женщины или 
страдания, а также угрозы совер-
шения таких актов, принужде-
ние или произвольное лишение 
свободы, будь то в общественной 

или личной жизни. Соответствен-
но насилие в отношении женщин 
охватывает следующие случаи, 
но не ограничивается ими:

a) физическое, половое и пси-
хологическое насилие, которое 
имеет место в семье, включая 
нанесение побоев, половое при-
нуждение в отношении девочек 
в семье, насилие, связанное с 
приданым, изнасилование жены 
мужем, калечащие операции на 
женских половых органах и дру-
гие традиционные виды практи-
ки, наносящие ущерб женщинам, 
внебрачное насилие и насилие, 
связанное с эксплуатацией;

b) физическое, половое и пси-
хологическое насилие, которое 
имеет место в обществе в целом, 
включая изнасилование, половое 
принуждение, половое домога-
тельство и запугивание на работе, 
в учебных заведениях и в других 
местах, торговлю женщинами и 
принуждение к проституции;

c) физическое, половое и пси-
хологическое насилие со стороны 
или при попустительстве госу-
дарства, где бы оно ни происхо-
дило [3].

Классификация видов насилия 
обусловлена большим разнообра-
зием проявлений данного явле-
ния. Рассмотрим более подробно 
основные виды насилия: 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ - 
это намеренное использование 
физической силы или орудий для 
причинения женщине поврежде-
ний или травм. Включает в себя 
шлепки, битье, удары, ножевые 
ранения, которые могут привести 
к вреду здоровью, иногда к смер-
ти. 

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ - 
это насильственный половой акт, 
заставляющий женщину вступить 
в сексуальный контакт без ее со-
гласия, половой акт, совершен-
ный с больной женщиной или 
инвалидом, под давлением или 
под влиянием алкогольного или 
наркотического опьянения. Сек-
суальная агрессия, крайним слу-
чаем которой является изнасило-
вание, сложное и многоуровневое 
явление. Она проявляется в трех 
основных формах: сексуального 
домогательства, принуждения и 

насилия.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НА-

СИЛИЕ - это контроль над жен-
щиной или ее изоляция, а также 
ее унижение. Выражается в по-
стоянной критике, оскорблении, 
унижении. А также – в актах на-
силия по отношению к детям или 
другим лицам для установления 
контроля над партнером; угрозах 
насилия по отношению к себе, 
жертве или другим лицам; запу-
гивании посредством насилия по 
отношению к домашним живот-
ным или разрушении предметов 
собственности; преследовании; 
контроле над деятельностью 
жертвы; контроле над кругом 
общения жертвы; контроле над 
доступом жертвы к различным 
ресурсам (получению социаль-
ной и медицинской помощи, 
медикаментам, автотранспорту, 
общению с друзьями, получению 
образования, работе и т.п.); эмо-
циональном насилии; принужде-
нии жертвы к исполнению уни-
жающих ее действий; контроле 
над распорядком дня жертвы и 
т.п. Очень важным аспектом про-
явления насилия является изо-
ляция жертвы обидчиком. Это 
выражается в том, что он посте-
пенно разрушает ее социальное 
окружение и контакты, начиная 
с родительской семьи. Это про-
исходит не сразу, не очевидно, а 
путем постепенных манипуля-
ций, например, начиная с выска-
зываний «твои родители меня не 
принимают» или «твоя подруга 
кокетничает со мной», и она, до-
веряя ему и желая сохранить свои 
отношения с ним, скорее прервет 
контакты со своими близкими, 
чем подвергнет сомнению его 
слова. Психологическое насилие 
также является наиболее распро-
страненным и присутствует прак-
тически во всех случаях насилия 
в семье. Повторяющееся насилие 
ведет к значительным психоло-
гическим страданиям, посттрав-
матическому стрессу, депрессии, 
непреходящему чувству страха, 
а иногда и к более серьезным по-
следствиям, - например, к попыт-
кам самоубийства.

Ряд ученых предлагают также 
выделить выделять эмоциональ-
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ное воздействие (как разновид-
ность психического насилия в от-
ношении женщин в семье). Эмо-
циональное воздействие может 
выражаться:

1) в эмоциональном подавле-
нии женщины;

2) в использовании «тактики 
запугивания»;

3) в использовании «мужских 
привилегий» (мужчина обраща-
ется с женщиной, как с прислу-
гой, не допускает ее до обсужде-
ния и принятия важных решений 
в семье; диктует, какую роль ей 
следует выполнять) [4].

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИ-
ЛИЕ - это отказ женщине в досту-
пе к средствам к существованию 
и контроль над ней. Проявляет-
ся в отказе в содержании детей; 
утаивании доходов; трате семей-
ных денег, самостоятельном при-
нятии большинства финансовых 
решений - это, например, может 
выражаться в том, что при по-
купке продуктов не учитываются 
потребности детей или жены, и 
в результате дети могут не полу-
чать необходимое для их возраста 
питание; жена, совершая покуп-
ки, должна отчитываться чеками, 
и т.п. Эта форма насилия не под-
падает под определение правона-
рушения и очень опасна. Она соз-
дает предпосылки к безнаказан-
ному совершению психического, 
физического и сексуального на-
силия, так как жертва становится 
зависимой от своего обидчика. 
С другой стороны, даже рабо-
тающие и зарабатывающие боль-
ше мужа женщины становятся 
жертвами насилия. Очень часто в 
практике работы кризисных цен-
тров встречаются случаи, когда 
муж распоряжается всеми день-
гами, выделяя жене мизерную 
сумму на продукты. Часто муж 
полностью забирает и зарплату 
жены. При этом женщины, испы-
тывая чувство вины, поскольку 
это нетрадиционно для женщины 
получать больше мужа и чувство 
жалости, так как он себя «не реа-
лизовал» как добытчик, тоже не 
сразу могут понять, что попали в 
ситуацию домашнего насилия.

Также отметим, что в зави-
симости от природы отношений 

между обидчиком и жертвой се-
мейное насилие классифицирует-
ся на следующие виды:

- насилие по отношению к де-
тям;

- насилие со стороны одного 
супруга (партнера) по отноше-
нию к другому;

- насилие со стороны детей и 
внуков по отношению к преста-
релым родственникам [5].

По оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения [6], 
мужчины используют насилие в 
отношении женщин в качестве 
способа наказания последних за 
нарушение традиционных жен-
ских ролей или за вызов их муж-
ским качествам. В качестве форм 
насилия в отношении женщин в 
семье выделяют нанесение побо-
ев, изнасилование, насилие, свя-
занное с получением приданого, 
убийство младенцев женского 
пола, сексуальное надругатель-
ство над детьми женского пола, 
калечащие операции на женских 
половых органах и соблюдение 
других традиционных обычаев, 
наносящих вред здоровью жен-
щин, ранние браки и иные формы 
насилия. 

В ходе ряда исследований был 
выявлен достаточно широкий 
спектр мотивов и поводов, тол-
кнувших мужчин па совершение 
преступления. Так, каждый тре-
тий семейный агрессор был не-
удовлетворен характером потер-
певшей; 10% были недовольны 
тем, как потерпевшая исполняла 
домашние обязанности; а 4% - ее 
главенствующим положением в 
семье. Достаточно распростра-
ненным мотивом является месть, 
связанная с отказом потерпевшей 
исполнить требование или вы-
полнить роль, которую навязыва-
ет преступник. Так, месть в связи 
с отказом дать деньги на спиртное 
была отмечена в 14% случаев, а 
месть за обращение потерпевшей 
в правоохранительные органы - в 
6% случаев. Ярко выражен также 
мотив месть-ревность. Этому мо-
тиву принадлежит второе место, 
но распространенности среди 
исследуемой категории преступ-
ников, совершивших различные 
преступления против жизни и 

здоровья в отношении своих жен 
или сожительниц.

Также в данном исследовании 
был выделен рад наиболее типич-
ных личностных характеристик и 
подразделить их на три основных 
типа семейных преступников:

1) тип семейного насильника 
с социально-положительной на-
правленностью;

2) тип семейного насильника с 
направленностью неустойчивого 
характера:

3) тип семейного насильника 
с устойчивой антиобщественной 
направленностью [7].

В связи с тем, что важную 
могивообразующую роль в со-
вокупности антисоциально на-
правленных элементов личности 
преступника играют его харак-
терологические особенности 
(связанные, в том числе, с тем-
пераментом), представляется не-
обходимым дополнить выделен-
ную типологизацию следующей 
классификацией:

1) мужчины, чья раздражи-
тельность постепенно и доста-
точно медленно возрастает до на-
сильственного акта;

2) мужчины, которые вспыхи-
вают мгновенно.

Анализ вышеуказанного ис-
следования свидетельствует об 
обоснованности такого деления, 
поскольку вся совокупность се-
мейных преступников раздели-
лась на тех, у кого умысел возник 
внезапно их было 22% - и тех, у 
которых умысел возник во время 
ссоры - 76% или в течение суток 
после ссоры 2% [8].

При всем многообразии факто-
ров риска некоторые характерные 
признаки повышают вероятность 
насилия. Потенциальные факто-
ры риска можно сгруппировать в 
следующие подразделы. 

На уровне отдельных лиц: 	
личные качества, связанные с 
повышенным риском насилия, 
включают: ранний возраст, низ-
кий социально-экономический 
статус, ограниченное образова-
ние, прошлый опыт жестокого 
обращения и употребления нар-
котиков и других веществ, а так-
же, в случае насилия со стороны 
партнера, выбор партнера. Каче-
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ства партнера, представляющие 
риск для женщин, включают упо-
требление алкоголя или наркоти-
ков, низкий уровень образования, 
негативное отношение к женщи-
нам, а также наблюдаемое быто-
вое насилие в отношении жен-
щин и перенесенное жестокое 
обращение в детстве.

На уровне семей и род-	
ственных связей: Внутри семей 
риск насилия возрастает при на-
личии супружеских ссор, в усло-
виях доминирующего положения 
мужчин, экономического стресса 
и плохого выполнения семейных 
обязанностей.

На уровне общин: В преде-	
лах общин риск возрастает при 
гендерном неравенстве, отсут-
ствии сплоченности или недоста-
точных ресурсах.

На уровне общества: На бо-	
лее широком уровне повышенный 
риск обнаруживается в обществах 
с традиционными гендерными 
нормами или отсутствием авто-
номии женщин, а также там, где 
имеются ограничительные зако-
ны в области развода, права соб-
ственности и наследования иму-
щества, или там, где происходит 
социальный кризис в результате 
конфликтов или бедствий.

В причинный комплекс пре-
ступлений в сфере семейного на-
силия на групповом уровне сле-
дует включить деформации быто-
вого, нравственного и правового 
общественного сознания. 

Так, причинами, детермини-
рующими преступления в сфере 
семейного насилия выступают 
деформированные ориентации в 
бытовом сознании, которые фор-
мируются под воздействием:

- господствующей в обществе 
идеологии, признающей только 
патриархальную семью;

- исторически сложившегося 
представления о второстепенной 
роли женщины в семье и обще-
стве, которое сегодня можно на-
звать тендерным неравенством;

- дефектов родительской се-
мьи, того неблагополучного ба-
гажа, который люди приносят с 
собой в супружеские отношения. 
С очень большой долей вероят-
ности насилие в родительской 

семье порождает насилие и в се-
мье супружеской в различных его 
проявлениях.

В качестве основных фак-
торов, способствующих реали-
зации причин данного вида на-
силия, следует отметить недо-
статки в правоприменительной 
и правоохранительной деятель-
ности: отсутствие в этой сфере 
специальных нормативных актов, 
регламентирующих механизм 
реализации мер, направленных 
на социально-правовую защиту 
жертв семейного насилия; стреми-
тельный рост различных антисо-
циальных явлений; рост нервно-
психологических нагрузок на лю-
дей; трудности в удовлетворении 
ряда жизненных потребностей. 
Содержание криминогенной си-
туации семейного насилия коре-
нится в противоречиях, обуслав-
ливающих семейные конфликты, 
основополагающим из которых 
является противоречие между 
возрастающей ролью женщины в 
общественной жизни и неспособ-
ность мужчин оперативно и сво-
евременно пересматривать свои 
представления и взгляды, при-
знавать положительные стороны 
женской эмансипации.

Согласно Международному 
исследованию о здоровье жен-
щин и насилии в отношении жен-
щин, проведенном ВОЗ в 2005 
году, от 13 (в Японии) до 61 (в 
Перу) процента женщин подвер-
гались в течение жизни физиче-
скому насилию со стороны сексу-
ального партнера. В большинстве 
обследованных пунктов этот по-
казатель равен 23-49 процентам. 
Распространенность сексуально-
го насилия, совершаемого пар-
тнером по интимным отношени-
ям, составляет 6-59 процентов в 
течение жизни женщины. 

Исследования случаев убий-
ства женщин, проведенные ВОЗ в 
рамках указанного исследования 
в 2002 году в Австралии, Канаде, 
Израиле, ЮАР и Соединенных 
Штатах Америки, показывают, 
что от 40 до 79 процентов жертв 
женского пола были убиты свои-
ми мужьями или любовниками. 

С момента проведения Пекин-
ской конференции на междуна-

родном уровне были предприня-
ты важные шаги по прекращению 
насилия в отношении женщин: 

Факультативный протокол 	
к Конвенции о ликвидации всех 
форм насилия в отношении жен-
щин, принятый на сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 6 октя-
бря 1999 года, дает женщинам 
право на получение компенса-
ции за нарушение прав человека, 
включая насилие по гендерному 
признаку. 

Модели стратегий и прак-	
тические меры по ликвидации 
насилия в отношении женщин в 
области профилактики правона-
рушений и уголовного судопро-
изводства были приняты Гене-
ральной Ассамблеей в 1997 году. 

Как и Уголовные трибуналы 	
по бывшей Югославии и Руанде, 
Устав международного уголовно-
го суда, принятый в июне 1998 
ода, в особенности касается пре-
ступлений в гендерной сфере. 

Проект протокола к новому 	
договору - предлагаемой Конвен-
ции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с международ-
ной организованной преступно-
стью — уделяет внимание торгов-
ле людьми, особенно женщинами 
и детьми. 

В ответ на Пекинскую Плат-
форму действий, международное 
сообщество и страны - члены 
ООН вели поиск путей более эф-
фективного решения проблемы 
насилия в семье. 

Парламент Молдовы принял 
Закон о предупреждении и пре-
сечении насилия в семье [9]. Этот 
закон является крайне актуаль-
ным, так как насилие в разноо-
бразных его формах процветает 
в Молдове. По данным Базового 
доклада в области прав человека, 
женщины Молдовы испытывают 
все формы насилия, а особенно 
распространены словесное на-
силие (15%), экономическое на-
силие (15%), запугивание (13%), 
психологическое насилие (11%), 
угрозы (8%), физическое насилие 
(6%) [10]. Однако эти цифры не 
дают полной картины, т.к. боль-
шинство женщин в силу воспи-
тания, традиций, давления обще-
ственного мнения смиряются с 
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нездоровой семейной атмосфе-
рой и не решаются выставить на-
показ тайны своей семейной жиз-
ни даже в анонимных опросах.

Совершенствование правово-
го обеспечения системы преду-
преждения преступлений, совер-
шенных в отношении женщин в 
супружеских отношениях, кроме 
разработки специального законо-
проекта и внесения изменений в 
действующее законодательство, 
должно включать в себя совер-
шенствование механизма право-
применительной деятельности 
[11].

В последние годы инициати-
вы, направленные на решение 
проблемы насилия в отношении 
женщин, получили широкое рас-
пространение во всем мире. Од-
нако во многих странах правоза-
щитники в области прав женщин 
столкнулись с вновь поднявши-
мися силами, усматривающими 
в равенстве полов угрозу обще-
ственной стабильности и сложив-
шимся экономическим интере-
сам. Во многих странах завоева-
ния женщин в области юридиче-
ских и иных прав аннулируются 
или игнорируются. Многим пра-
вительствам недостает инфор-
мированности или политической 
воли, для того чтобы заняться 
этой проблемой. При всем этом, 
вопреки глубоко укоренившимся 
установкам и интересам, усилия 
по уничтожению насилия в от-
ношении женщин как в общеми-
ровом, так и в местном масшта-
бе все же сдвинули ситуацию с 
мертвой точки.

Существуют многочислен-
ные меры по предупреждению 
насилия: в число мероприятий с 
обнадеживающими результатами 
входят расширение образования 
и возможностей для женщин и 
девушек, укрепление их чув-
ства собственного достоинства 
и улучшение навыков ведения 
переговоров, а также уменьше-
ние гендерной несправедливости 
в общинах.

Другие успешные усилия 
включают работу по уменьше-
нию масштабов насилия между 
встречающимися подростками; 
вспомогательные программы для 

детей, ставших свидетелями на-
силия со стороны интимного пар-
тнера; массовые общественно-
просветительские кампании; и 
работу с мужчинами и мальчи-
ками по изменению отношения 
к гендерной несправедливости и 
допустимости насилия. 

Защита интересов жертв, луч-
шая осведомленность о насилии 
и его последствиях среди работ-
ников здравоохранения и расши-
рение знаний об имеющихся воз-
можностях для женщин, подверг-
шихся насилию (включая юри-
дическую помощь, обеспечение 
жильем и уход за детьми) могут 
уменьшить последствия насилия. 

Отметим, что одних только 
правовых мер предупреждения 
семейного насилия недостаточно 
для эффективной борьбы с этим 
явлением. Важную роль играют 
общесоциальные меры реагиро-
вания на семейное насилие в от-
ношении женщин: стабилизация 
экономики страны и повышение 
уровня материального благосо-
стояния населения; признание 
проблем семьи приоритетным 
направлением социальной поли-
тики государства и всесторонняя 
поддержка семьи; переосмыс-
ление роли женщины в форми-
ровании нового общественно-
го сознания и новых подходов 
к решению женских вопросов; 
претворение в жизнь концепции 
«паритетной демократии», когда 
мужчины и женщины являются 
равноправными представите-
лями государственно-властных 
структур.

Отметим, что недостатки 
борьбы с семейным насилием 
определяются не столько не-
совершенством действующего 
законодательства, сколько се-
рьезными упущениями при его 
применении. Для решения про-
блемы семейного насилия в отно-
шении женщин одних уголовно-
правовых мер явно недостаточно, 
следует уделить больше внимания 
системе гражданско-правовых 
мер, включающих в себя нормы 
административного, гражданско-
го, жилищного, семейкою и ино-
го права. 

Важная роль в противодей-

ствии насилию принадлежит 
гражданскому обществу. Так, 
в согласованных выводах Ко-
миссии по положению женщин 
(ООН) относительно важнейших 
проблемных областей, опреде-
ленных в Пекинской платформе 
действий отмечена роль граждан-
ского общества и правительств в 
противодействии насилию: 

прилагать усилия для созда-	
ния свободного от насилия обще-
ства с помощью осуществления 
ориентированных на массовую 
аудиторию просветительских 
программ по правам человека, 
разрешению конфликтов и равен-
ству полов для мужчин и женщин 
всех возрастов, начиная с детей 
обоего пола;

поддерживать ориентиро-	
ванные на школьников програм-
мы разрешения конфликтов при 
посредничестве сверстников, а 
также специальные программы 
подготовки учителей, с тем что-
бы они могли более эффективно 
проводить идеи сотрудничества, 
уважения многообразия и уважи-
тельного отношения к представи-
телям противоположного пола;

поощрять использование 	
новаторских методов обучения 
и подготовки в школах в целях 
повышения информированно-
сти о насилии по признаку пола, 
побуждая к мирному разреше-
нию конфликтов, и определения 
краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных стратегических 
задач в области образования, на-
правленных на обеспечение ра-
венства полов;

инициировать и активно 	
осуществлять комплексные про-
грамм общественной информа-
ции в целях создания атмосферы 
«нулевой терпимости» в отноше-
нии насилия против женщин;

способствовать созданию в 	
средствах массовой информации 
положительного образа мужчины 
и женщины как полноправных 
партнеров, сообща воспитываю-
щих своих детей, и бороться с 
попытками средств массовой 
информации в негативном свете, 
представлять женщин и девочек;

способствовать созданию в 	
средствах массовой информации 
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положительного образа мужчи-
ны и женщины как сотрудни-
чающих и важных партнеров в 
деле предотвращения насилия в 
отношении женщин с помощью 
разработки добровольных меж-
дународных кодексов поведения 
средств массовой информации, 
основанных на положительном 
образе, представлении и изобра-
жении женщин и на освещении 
фактов насилия в отношении 
женщин;

повышать информирован-	
ность и мобилизовать обще-
ственное мнение на борьбу за 
прекращение калечащих опера-
ций на женских половых органах 
и другой вредной традиционной 
и культурной практики или обы-
чаев, которые нарушают права 
человека женщин и девочек и 
причиняют ущерб их здоровью;

содействовать ответствен-	
ному использованию новых ин-
формационных технологий, в 
частности компьютерной сети 
Интернет, включая содействие 
принятию мер для недопущения 
использования этих технологий в 
целях дискриминации и насилия 
в отношении женщин и в целях 
торговли женщинами для целей 
сексуальной эксплуатации, вклю-
чая эксплуатацию в целях вовле-
чения женщин и девочек в про-
ституцию;

разработать политику и про-	
граммы с целью изменения ха-
рактера поведения лиц, соверша-
ющих акты насилия в отношении 
женщин, включая изнасилование, 
и следить за результативностью и 
эффективностью таких программ 
и проводить их оценку;

учредить программы юри-	
дического просвещения взрос-
лых, с тем чтобы женщины знали 
свои права и способы обращения 
за защитой по закону;

признать, что женщины 	
и девочки с инвалидностью, 
женщины-мигранты и женщи-
ны и девочки из числа беженцев 
могут в особой степени страдать 
от насилия, и содействовать раз-
работке программ оказания им 
поддержки;

поощрять проведение кам-	
паний, направленных на разъяс-

нение возможностей, ограниче-
ний и прав в случае миграции, с 
тем, чтобы женщины могли при-
нимать сознательные решения и 
не становиться объектами тор-
говли;

поощрять и поддерживать 	
собственные инициативы муж-
чин, дополняющие усилия жен-
ских организаций, по предотвра-
щению и искоренению насилия в 
отношении женщин и девочек;

заниматься исследованиями 	
и разработать политику и про-
граммы, призванные изменить 
отношение и поведение лиц, со-
вершающих акты насилия в отно-
шении женщин в семье и обще-
стве;

активно поощрять, поддер-	
живать и осуществлять меры, на-
правленные на распространение 
знаний и улучшение понимания 
проблемы насилия в отношении 
женщин, с помощью создания 
аналитического потенциала и 
подготовки с учетом проблемати-
ки пола сотрудников правоохра-
нительных органов, полиции, ра-
ботников судебных органов, ме-
дицинских и социальных учреж-
дений и учителей [12].

В Молдове организации граж-
данского общества активно бо-
роться с насилием. Так, напри-
мер, в настоящее время Институт 
демократии осуществляет проект 
по противодействию насилия в 
Молдове (при поддержке Управ-
ления Верховного комиссара 
ООН по правам человека и Про-
граммы развития Организации 
Объединенных Наций). Проект 
стала важным событием в жизни 
Молдовы, способствовал росту 
знаний полицейских и студентов 
юридических специальностей о 
проблемах насилия и борьбы с 
ним. Мероприятия проекта при-
влекли большой интерес у слу-
шателей, внесли важный вклад в 
изучение ими современных ме-
тодов борьбы с насилием в Мол-
дове. Практическая направлен-
ность мероприятий проекта спо-
собствовала большому интересу 
бенефициаров к мероприятиям 
проекта, повышению их актив-
ности в борьбе с насилием над 
женщинами. 

Как отмечали участники семи-
наров, они узнали много нового 
и смогут использовать получен-
ные знания в своей работе. До-
ступность, важность и практиче-
ская значимость тем семинаров 
обусловили большое количество 
участников занятий.
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