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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Насилие в отношении женщин и домашнее насилие – ши-
роко распространённое системное явление в Республике 
Молдова. Согласно оценкам, более 63 процентов женщин 
и девочек в возрасте 15-65 лет в течение жизни подверга-
лись хотя бы одной форме насилия со стороны партнёра в 
течение жизни.

Целью настоящего отчёта «Оценка расходов, связанных 
с домашним насилием и насилием в отношении женщин 
в Республике Молдова», подготовленного по поручению 
молдавского бюро структуры «ООН-Женщины» и пред-
ставительства в Молдове Всемирной Организации Здра-
воохранения в июле 2015 года, является оценка стоимости 
существующих многоотраслевых услуг на центральном и 
местном уровнях, а также специализированных услуг и спо-
собов реагирования для решения проблемы насилия в отно-
шении женщин в Республике Молдова.

Настоящий отчёт акцентирует внимание на оценке стоимо-
сти указанных многоотраслевых услуг, а также специали-
зированных услуг, и механизма реагирования для решения 
проблемы домашнего насилия и насилия в отношении жен-
щин в Республике Молдова. Отчёт нацелен на углубление 
понимания сути явления домашнего насилия и насилия в 
отношении женщин. Сделанные в отчёте выводы призваны 
способствовать дальнейшей пропаганде государственно-
го финансирования как на центральном, так и на местном 
уровне, а также расстановке приоритетов финансирования 
для совершенствования механизмов обеспечения более 
качественной защиты и поддержки для жертв домашнего 
насилия и насилия в отношении женщин. Предполагается, 
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что процедура оценки расходов будет способствовать улуч-
шению координации между секторами для предотвращения 
случаев насилия в отношении женщин и домашнего насилия 
и реагирования на подобные случаи, а также продемонстри-
рует различия в уровнях затрат в следующих секторах: со-
циальном, секторе здравоохранения, секторе правосудия и 
негосударственном секторах.

Авторы отчёта предприняли попытку представления расхо-
дов, которые несут государственные и негосударственные 
субъекты – правительство и гражданское общество, а также 
персональных расходов, усугубляющих масштаб явления. 
исследование также подчеркивает тот факт, что послед-
ствия домашнего насилия и насилия в отношении женщин 
становятся намного шире в долгосрочной и среднесрочной 
перспективе, расходы же, накапливаясь, воздействуют на 
общество в целом.

Сделанные в отчёте выводы являются своевременными, так 
как могут послужить инструментом, способствующим вне-
сению изменений в государственную нормативно-правовую 
базу в соответствии с требованиями Конвенции Совета Ев-
ропы о предотвращении и пресечении насилия в отношении 
женщин и домашнего насилия, а также ускорению процес-
са подписания и ратификации молдавскими властями этой 
Конвенции и прочих нормативно-правовых рамок в целях 
повышения степени реагирования на проблему домашнего 
насилия в Республике Молдова.

Следует отметить, что в Республике Молдова опыт такого 
рода, когда обобщается информация по всем секторам и 
предлагается оценка расходов на весь объём услуг и мер по 
поддержке, связанных с домашним насилием и насилием в 
отношении женщин, предпринимается впервые.
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I. МЕТОДОЛОГИЯ

Цель настоящего отчёта – предоставить Правительству Республики Молдова и 
основным заинтересованным сторонам данные и результаты вычислений, ко-
торые могут помочь им в расстановке приоритетов по расходам для совершен-
ствования рамочной концепций, основываясь на необходимости и справедли-
вости. Существует надежда на то, что демонстрация в данном отчёте влияния 
расходов, связанных с домашним насилием, на всю экономику и общество в 
целом, а не только на жертв насилия, внесёт вклад в разработку программ сни-
жения уровня и искоренения такого насилия в Республике Молдова,1 а также 
предоставит рекомендации для более эффективного бюджетирования.

В настоящем отчёте рассматриваются расходы трёх групп населения (жерт-
вы насилия/пережившие насилие, организации гражданского общества и 
правительство). На данном этапе от не содержит расчёты вторичных рас-
ходов и расходов, которые несёт бизнес. Отчёт сфокусирован на домашнем 
насилии и насилии в отношении женщин, а также на нормативно-правовой 
базе и методах защиты, существующих в Республике Молдова, и охватывает 
все формы насилия. Были рассмотрены следующие виды расходов:

■ Существующие услуги (отдельно от новых услуг, как того требует Стам-
бульская конвенция).

■ Стоимость единицы услуг специализированных центров и стоимость 
«минимального» пакета услуг местных органов публичного управления.

■ Оценка расходов для более широкого отражения общественного мне-
ния на общем уровне.

Методология оценки расходов в рамках этого исследования, касающегося 
домашнего насилия2 в Республике Молдова, основывается на передовом 

1 Сильвия Уолби. Затраты, связанные с домашним насилием. Издание 2009 г., исправленное и 
дополненное. Проект гендерного исследования Председателя ЮНЕСКО, Университет Ланкастера.
2 Домашнее насилие определяется как насилие, имеющее место между совместно проживаю-
щими или сексуальными партнёрами, а насилие на гендерной почве как насилие по признаку 
пола, направленное против женщин (физическое, сексуальное и психологическое), вне зависи-
мости от контекста или условий, в которых оно происходит:  
- в семье (нанесение побоев, изнасилование жены мужем; сексуальное насилие в отношении 
девочек; насилие, связанное с приданым; увечье женских гениталий/обрезание и другие тра-
диционные практики, опасные для женщин);  
- в обществе в целом (изнасилование, сексуальные домогательства на работе, в школе и в дру-
гих местах; торговля женщинами; принуждение к занятию проституцией);   
- насилие, которое совершает или которому потворствует государство, независимо от его места.
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международном опыте. В нём собраны данные о трёх основных видах рас-
ходов: 1) пользование услугами, в основном публичными, включая систему 
уголовного правосудия (включая полицию); 2) система здравоохранения 
(кроме психического здоровья); 3) социальные службы и гражданские ус-
луги юридического характера. исследование также предназначено для 
определения расходов, которые несут жертвы. Аспект оценки гуманитарной 
стоимости боли и страданий жертв не рассматривался по причине ограни-
ченности во времени и отсутствия сигнала о готовности общества оплатить 
такой анализ в рамках сроков проведения настоящего исследования.

Как было указано выше, в рамках настоящего исследования была предпри-
нята попытка оценить степень экономического и социального воздействия 
домашнего насилия посредством сведения данных из различных областей 
(общественное здоровье, правосудие, социальная защита, гражданское об-
щество и персональные расходы, которые несут жертвы)3. Кроме того, ис-
следование направлено на определение того, какие именно расходы несут 
жертвы в связи с домашним насилием в Республике Молдова, а также на 
привлечение внимания к сугубо общественному значению домашнего на-
силия (разрушение устоявшегося предрассудка о том, что это личное дело 
каждого), так как оно предполагает рассмотрение всех типов расходов, 
связанных с этой проблемой. Отчёт включает:

■ Расходы на здравоохранение, осуществляемые как женщинами, так и 
государством: лечение телесных повреждений, приём больных в стаци-
онаре, ургентная помощь, покупка лекарственных препаратов, преждев-
ременная смертность.

■ Расходы на систему юстиции, которые несёт государство и частные 
службы: охрана правопорядка, содержание заключённых в местах лише-
ния свободы, услуги юридического характера, уголовное преследова-
ние, консультирование.

■ Расходы на социальную защиту: программы по предотвращению наси-
лия, предоставление жилья, непосредственное социальное обслужива-
ние женщин с детьми.

■ Расходы гражданского общества и программ, реализуемых неправитель-
ственными организациями, по предоставлению женщинам и детям жиз-
ненно важных социальных услуг.

■ Персональные расходы, которые несут жертвы вследствие жестокого обра-
щения, предпринимая попытки получить доступ к существующим услугам.

3 См. Отчёт для получения подробных разъяснений о расходах на отдельные единицы, а также 
о допущениях, на которых были основаны расчёты затрат на единицу.
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II. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Так как реагирование на домашнее насилие проявляется весьма неэффек-
тивно и совершенно несистемно, значительная часть расходов, связанных с 
существующими механизмами, не демонстрируются и, таким образом, либо 
остаются скрытыми, либо перекладываются на плечи физических лиц. Цифры 
указывают на то, что во всех секторах наибольшая часть расходов приходит-
ся не на деятельность, направленную на предотвращение случаев домашне-
го насилия, а на смягчение его последствий. По-прежнему отсутствуют как 
практическое осуществление многопрофильного реагирования на домашнее 
насилие и насилие в отношении женщин, так и координация реагирования, и 
итоги настоящего отчёта демонстрируют, что для усиления многопрофиль-
ного реагирования на насилие необходимо сотрудничество всех секторов.

1. Правительство 
При оценке расходов правительства принимались во внимание следующие 
секторы: социальная защита, здравоохранение и сектор правосудия. Общий 
объём расходов правительства за отчётный год составил 36 миллионов 92 
тысячи леев. В связи с особенностями механизма реагирования, который в 
настоящее время сфокусирован на уменьшении последствий домашнего на-
силия и насилия в отношении женщин, а не на его предотвращении, самые 
высокие расходы приходятся на сектор здравоохранения, в особенности на 
стационарное лечение пострадавших. Следующими по величине расходами 
являются расходы в секторе правосудия, которые связаны с процедурами 
системы правосудия, так как случаи домашнего насилия подпадают под дей-
ствие системы уголовного права. Необходимо отметить, что в период 2012-
2016 гг. на основании постановлений Европейского суда по правам человека 
Правительство Молдовы выплатило в виде компенсаций в пользу женщин, 
ставших жертвами насилия, более 81 450 евро, или порядка 1 550 970,90 леев.

Цифры наглядно демонстрируют тот факт, что частное финансирование 
покрывает тот участок услуг, который не удаётся охватить правительству. 
Таким образом, 60% социальных услуг оплачиваются за счёт организаций 
гражданского общества. Следует отметить, что участие жертв в оплате 
услуг адвокатов вчетверо превышает участие государства. По такому же 
принципу пострадавшие берут на себя большую долю расходов и в области 
здравоохранения; как следствие, расходы, оплачиваемые пострадавшими, в 
1,5 раза превышают участие в этих расходах государства. Результаты насто-
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ящего исследования расходов в ещё большей степени подчёркивают тот 
факт, что свыше 30% услуг, которые включены в международные стандар-
ты в качестве жизненно необходимых, в Республике Молдова отсутствуют 
либо являются неэффективными.

РИСУНОК 1.  
Расходы Правительства, связанные с насилием в отношении женщин, 
по секторам, 2014 отчётный год

15,845,000
MDL

ЗДРАВО- 
ОХРАНЕНИЕ

14,990,000 
MDL

СЕКТОР 
ПРАВОСУДИЯ

374 Зарегистрированных 
случаев

5,195,000 
MDL

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

По данным исследования НБС от 2011 г., около 550.000 девочек и женщин в возрасте от 15-и до 65-и лет, 
представляющих 40% всего женского населения, подверглись, по меньшей мере, одной форме насилия 
за предыдущие 12 месяцев. 

В 2014 г., полиция зарегистрировала 5057 случаев насилия против женщин, что составляет 
0,37% всех случаев в стране.

Предполагается, что 5057 
женщин обратились за 
медицинской помощью 

Случаев расследовано
Случаев расследовано, как 
уголовные преступления 

Приговоров 

3000
2270

66

Не зарегистрировано ЗарегистрированоЧастично

Отсутствие направления за помощью и мультидисциплинарных мер в случаях насилия в семье, 
примененных в зарегистрированных случаях.
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РИСУНОК 2.  
Совокупные расходы Правительства по подсекторам за 2014 отчётный год

система исполнения уголовных наказаний – 3% 

правосудие – 79% 

полиция – 18% 

услуги судебной медицины – 1% 

стационарное лечение – 82% 

неотложная помощь – 7% 

врачи общей практики (семейные врачи) –10% 

правительственная политика – 5,4% 

повышение осведомлённости – 5,5% 

другие общественные соц. работники – 0,5%

общественные социальные работники – 1,7% 

службы социальной защиты – 87% 

Расходы по подсекторам
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Основными недостатками в плане предоставления услуг в Республике Мол-
дова являются недостатки в предоставлении: 1) социальной поддержки и, 
в особенности, социальной помощи жертвам домашнего насилия, улучше-
ния экономических возможностей и предоставления социального жилья; 
2) долгосрочной поддержки психического здоровья и психосоциальной 
поддержки; 3) доступа к финансируемым за счёт государства юридическим 
консультациям и представительству.

2. Социальный сектор
Цифры раскрывают нам следующий неприглядный факт: самые низкие рас-
ходы осуществляются правительством в социальном секторе. Общий объём 
расходов на социальный сектор за отчётный год составил 5 миллионов 195 
тысяч леев. Одновременно с этим следует отметить, что сектор социальной 
защиты в Республике Молдова в целом испытывает значительный недостаток 
финансирования. Цифры демонстрируют, что 87% расходов в секторе соци-
альной поддержки приходятся на услуги социальной поддержки, в частности, 
на убежище и питание. Несмотря на их большое значение, необходимо также 
увеличение финансирования специализированных услуг, таких как психоло-
гическое и юридическое консультирование и услуги по уходу за детьми.

Несмотря на то, что предотвращение насилия является прерогативой соци-
альных работников, цифры демонстрируют, что они не принимают активного 
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участия в механизме реагирования ни на этапе предотвращения, ни на этапе 
предоставления поддержки и защиты. Кроме того, количество зарегистриро-
ванных полицией случаев в 20 раз превышает количество случаев, заявленных 
социальными работниками.4 Необходимо, однако, учитывать и факт чрезвы-
чайно низкой заработной платы, которую получают общественные социаль-
ные работники (24 лея/1 евро в час), будучи всё время перегруженными.

3. Здравоохранение
Цифры демонстрируют, что самые большие расходы правительства при-
ходятся на здравоохранение: за отчётный год расходы, связанные с до-
машним насилием, составили 15 миллионов 845 тысяч леев. Порядка 80% 
расходов на здравоохранение приходятся на расходы на стационарное ле-
чение. Цифры также демонстрируют, что лишь около 10% представленных 
расходов приходятся на услуги семейных врачей, следовательно, они так 
и не стали отправной точкой для приёма и дальнейшего распределения 
жертв домашнего насилия и насилия в отношении женщин, не служат они и 

4 Отчёт о мониторинге реализации Стратегии национальной системы защиты и помощи жерт-
вам и потенциальным жертвам торговли людьми на 2014 год и статистические данные Гене-
рального инспектората полиции МВД за 2014 год.

РИСУНОК 3.  
Сектор социальной защиты, 2014 отчётный год

Наращивание потенциала

Пропаганда

Покрывается государством

Покрывается неправительственными 
организациями

Покрывается 
неправительственными 

организациями

Покрывается 
государством

Консультирование

Консультирование

Горячие линии

Убежище и питание

Убежище и питание
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интересам предотвращения наиболее серьёзных его случаев. Прежде всего 
это можно связать с недостаточностью знаний в секторе об эффективном 
медицинском реагировании на домашнее насилие.

На основании использованных в исследовании данных о величине персо-
нальных расходов можно отметить, что заявленные жертвами расходы на 
здравоохранение весьма высоки; на стационарное лечение – более 2.800 
леев и на лечение на дому – более 3.400 леев.

Анализ сопутствующей статистики показывает, что единственный срочный 
случай был зарегистрирован Национальной кассой медицинского страхо-
вания как случай домашнего насилия. Тем не менее, по данным полиции бо-
лее 874 случаев домашнего насилия были расценены как случаи нанесения 
среднего и тяжкого вреда здоровью.

4. Сектор правосудия
Совокупные расходы в секторе правосудия составили 14 миллионов 990 
тысяч леев, при этом почти 80% составили судебные издержки. Расходы 
на деятельность органов полиции составляют лишь 18% всех издержек, 
приходящихся на сектор правосудия, при этом даже несмотря на то, что 

РИСУНОК 4.  
Сектор социальной защиты: отсутствующие услуги, 2014 отчётный год

Отсутствующие услуги

Частично существующие услуги

Существующие услуги

Услуги для детей, подвергшихся 
домашнему насилию

Услуги для агрессоров
Частично 
существующие 
услуги*

Отсутствующие 
услуги

Существующие 
услуги

Консультирование

Консультирование

Убежище

Кризисные центры 
для подвергшихся изнасилованию

Убежище и питание

*Неравномерное географическое распределение
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полиция обрабатывает намного больше случаев, нежели система правосу-
дия, заработная плата, выплачиваемая в органах полиции, является очень 
низкой (1 час работы следователя оценивается в 37 леев/1,85 евро)5. Таким 
образом, эффективность реагирования полиции снижена по причине низ-
кого уровня заработной платы. Тем не менее, благодаря тому, что специа-
лизированная подготовка полиции приводит к повышению её активности 
при выявлении и вмешательстве в случаи домашнего насилия, расследуется 
большее число случаев и выдаётся больше защитных предписаний.

Одним из важнейших выводов данного отчёта в плане доступа к правосу-
дию является то, что, хотя стоимость услуг частных адвокатов в 33,7 раз 
превышает стоимость юридической помощи, гарантированной государ-
ством, жертвы домашнего насилия и насилия в отношении женщин пред-
почитают нанимать частных адвокатов. Это отчасти связано с тем фактом, 
что под действие Закона о юридической помощи, гарантируемой государ-
ством, подпадают не все жертвы домашнего насилия и насилия в отноше-

5 В качестве курса обмена валют используется среднегодовой курс за 2014 год, https://www.
bnm.md/

РИСУНОК 5.  
Сектор здравоохранения: ключевые параметры для выявления и перераспределе-
ния случаев домашнего насилия, 2014 отчётный год

Перераспределение

Отсутствующие услуги

Частично существующие услуги

Существующие услуги

Консультирование

Судебная медицина

Семейные врачи

Неотложная помощь

Поддержка 
психического здоровья

Больничное лечение

Отсутствующие 
услуги

Существующие 
услуги

Частично 
существующие 

услуги
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нии женщин. Предпочтение, отдаваемое частным адвокатам, указывает 
также на сомнительное качество государственных услуг, предоставляемых 
в настоящее время. Такие расходы при осуществлении доступа пострадав-
ших к правосудию являются для них огромным финансовым бременем. что-
бы позволить себе услуги адвоката в обычном случае домашнего насилия/
насилия в отношении женщин, пострадавшей придётся заплатить до две-
надцати средних заработных плат по экономике6.

Цифры демонстрируют, что всего 3% общих расходов в секторе правосу-
дия приходятся на систему исполнения уголовных наказаний. Таким обра-
зом, из 3000 рассмотренных в течение отчётного года случаев лишь очень 
ограниченное количество правонарушителей были приговорены к тюрем-
ному заключению. Это подтверждает факт отсутствия эффективного нака-
зания для агрессоров и непоследовательность применения существующего 
законодательства, проявляющаяся в многочисленных решениях, принятых 
Европейским судом по правам человека против Республики Молдова.

6 Средняя заработная плата в 2014 году составила 4172 лея.

РИСУНОК 6. 
Юридические услуги: расходы, связанные с доступом к правосудию, 
2014 отчётный год

Персональные 
расходы**

Юридическое 
консультирование, 

финансируемое 
за счёт государства* 

* Система не охватывает всех жертв

** Жертвы выбирают частных адвокатов по причине 
     низкого качества услуг

Отсутствующие услуги

Существующие услуги
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5. Организации гражданского общества
Цифры демонстрируют, что более 60% расходов, приходящихся на соци-
альные услуги, предоставляемые жертвам домашнего насилия и насилия в 
отношении женщин, покрываются организациями гражданского общества. 
Полученные данные демонстрируют, что неправительственные организа-
ции предоставляют жертвам специализированные услуги, такие как юри-
дические консультации, представительство в суде, горячие линии, психо-
логическое консультирование и убежище, а также повышают профессио-
нальный уровень работников, непосредственно оказывающих услуги.

В отличие от услуг, предоставляемых публичными учреждениями, неправи-
тельственные организации предоставляют специализированную поддерж-
ку, адаптированную для жертв насилия и основанную на их потребностях. 
даже несмотря на то, что стоимость большого количества услуг покрыва-
ется гражданским обществом, этого недостаточно. По оценкам отчёта, на 
сегодняшний день в дополнение к существующим необходимо ещё 175 мест 
для убежища. исходя из этого, органы власти должны взять на себя от-
ветственность за непрерывное финансирование подобных услуг, а также за 
обеспечение территориальной равномерности их предоставления.

В отчёте также определено, что всего несколько неправительственных 
организаций ведут статистику получателей услуг, связанных с домашним 
насилием/насилием в отношении женщин; отсутствие данных такого рода 
препятствует сбору обобщённых статистических данных по секторам, а так-
же подсчёту расходов.

6. Физические лица
При составлении настоящего отчёта было проведено исследование пер-
сональных расходов в расчёте на одного получателя услуг с тем, чтобы 
оценить реальные расходы, которые несут женщины – жертвы домашнего 
насилия и насилия в отношении женщин. Выборка опрошенных жертв ока-
залась достаточно скромной, и полученные результаты и выводы являются 
лишь ориентировочными.

Следует отметить, что исследование охватило большее число расходов, 
понесённых жертвами, чем расходов, осуществлённых правительством. К 
примеру, существует зависимость между финансовым положением жертвы 
и её занятостью, жилищными условиями, а также посещаемостью детьми 
образовательных учреждений.

Практически у всех опрошенных женщин имелись серьёзные проблемы со 
здоровьем как физического, так и психологического характера вследствие 
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домашнего насилия. В то же время не все из них имели доступ к медицинско-
му обслуживанию, в особенности женщины из сельской местности. Средний 
объём расходов на один случай составил более 3000 леев, затраченных на 
медицинское обслуживание (госпитализация, приобретение медикаментов, 
медицинские услуги и обследования). Транспортные расходы для получе-
ния доступа к услугам здравоохранения также достаточно высоки.

Более двух третей опрошенных жертв обратились в полицию для подачи 
заявления о случае насилия без дополнительных расходов. Самыми высо-
кими расходами при получении доступа к правосудию были расходы на 
оплату услуг адвоката. Расходы на услуги адвоката варьируют от 200 до 
20000 леев (в среднем – 9000 леев). Транспортные расходы для получения 
доступа к услугам юридического характера также высоки в связи с необхо-
димостью участия в различных этапах следствия в судебных инстанциях, в 
особенности для жертв из сельской местности.

Когда жертвы домашнего насилия/насилия в отношении женщин получают 
доступ к услугам, предлагаемым организациями гражданского общества, им 
больше не приходится платить из собственного кармана, так как эти услуги 
предоставляются бесплатно. Все жертвы получили личное консультирование 
и индивидуальное психологическое консультирование; 30% получили психо-
логическое консультирование для своих детей; 15% получили размещение/
убежище; 15% получили услуги по доступу к рынку труда; 10% получили до-
ступ к финансовой поддержке; 10% получили поддержку в поиске жилья.

данные демонстрируют, что расходы на размещение составляют суще-
ственную долю персональных расходов, их средний уровень составил по-
рядка 3200 леев. Необходимость покинуть свой дом в поисках нового жи-
лья препятствовала обращению женщин–жертв насилия за помощью.

РИСУНОК 7. 
Сравнение расходов государства и персональных расходов за 2014 отчётный год

 Персональные 

 государственные

40%

60%

Социальные услуги

16%

84%

Расходы на оплату  
услуг адвоката

42%

58%

Стационарное  
лечение
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Ключевые общие рекомендации:
■ Во избежание чрезмерных расходов, связанных с домашним насилием, 

ассигнования и ресурсы должны тратиться на услуги по предотвраще-
нию насилия и услуги поддержки.

■ Необходима непрерывная специализированная подготовка специали-
стов, непосредственно оказывающих услуги, для повышения качества 
реагирования. Предпочтение следует отдавать подготовке специали-
стов сектора здравоохранения и социального сектора (общественные 
социальные помощники и семейные врачи). Подготовка должна быть 
подкреплена чёткими протоколами и руководствами для гарантии того, 
что представители медицинского, социального, образовательного, сек-
торов будут в состоянии предоставлять услуги соответствующего уров-
ня жертвам насилия на гендерной почве.

■ Совершенствование Национальной системы перераспределения, многопро-
фильное реагирование и координация реагирования на домашнее насилие 
и насилие в отношении женщин. Все секторы должны работать совместно 
для повышения качества многопрофильного реагирования в соответствии с 
передовыми международными практиками, такими как «Жизненно важные 
услуги для женщин и девочек, подвергшихся насилию» 2015 года.

■ Совершенствование системы сбора данных для обеспечения того, чтобы 
эти данные были распределены по типу насилия и типу отношений пра-
вонарушителя и жертвы.

■ Разработка новых информационно-просветительских программ об уго-
ловном характере насилия в отношении женщин и домашнего насилия, 
а также продвижение нулевой терпимости по отношению к домашнему 
насилию для разрушения стереотипов и поощрения женщин к заявле-
нию о случаях домашнего насилия и насилия в отношении женщин.

■ Регулярное проведение информационно-просветительских кампаний 
совместно с организациями гражданского общества для постановки и 
решения проблемы гендерных стереотипов, которые приводят к дис-
криминации женщин в их профессиональной и личной жизни, в целях 
содействия равноправию родителей и т.д. Просветительские и инфор-
мационные кампании работают лучше в комплексе с образовательно-ин-
формационными программами и должны пользоваться общественной, 



III. РЕКОМЕНдАЦии 17

местной, государственной и национальной поддержкой со стороны пра-
вительственных учреждений.

■ Разработка и институционализация комплексных официальных учебных 
программ, охватывающих такие жизненно важные проблемы, как сексуаль-
ность, гендерные аспекты, Вич и т.д., для преподавания детям информа-
ции о равенстве между мужчинами и женщинами, ликвидации стереотипов 
в гендерных ролях, взаимном уважении, проблемах насилия на гендерной 
почве и праве на неприкосновенность личности, с тем чтобы содействовать 
изменению менталитета и отношения молодых людей для расширения их 
возможностей по реализации и борьбе за своё право на достоинство, равен-
ство, а также осознанную, качественную и здоровую сексуальную жизнь.

Сектор здравоохранения:
■ укрепить многоотраслевую систему перенаправления посредством 

упрощения процедур и снижения бюрократической нагрузки, в особен-
ности в экстренных случаях. Со временем это может увеличить количе-
ство заявленных и зарегистрированных случаев домашнего насилия в 
секторе здравоохранения.

■ Создать побудительные стимулы для регистрации и подачи заявлений о 
случаях домашнего насилия, в особенности для врачей отделений ско-
рой помощи и врачей общей практики, а также для сотрудников службы 
здравоохранения.

■ Провести дополнительное исследование по расходам из личных средств 
населения, связанным со здравоохранением (включая персональные 
расходы на покупку лекарственных препаратов в период госпитализа-
ции пациента), а также разработать некоторые меры для обеспечения 
доступа жертв домашнего насилия к услугам здравоохранения.

■ Осуществлять дальнейшее изучение возможностей по интегрированию 
специализированных услуг в состав вновь созданных Центров психиче-
ского здоровья (психологическая поддержка и консультирование, ле-
карственное лечение и т.д.).

■ улучшить сбор детализированных данных по всем пунктам взаимодей-
ствия жертв насилия с сектором здравоохранения.

Сектор правосудия:
■ Облегчить доступ к правосудию для жертв домашнего насилия и наси-

лия в отношении женщин путем внесения изменений в Закон о юридиче-
ской помощи, гарантируемой государством, для его приведения в соот-
ветствие с такими случаями.



18 СТОИМОСТИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

■ Повысить качество услуг юридической поддержки, оплачиваемых госу-
дарством.

■ Разработать процедуры для проведения оценки рисков смертельного 
исхода и рисков повторного насилия для обязательного применения со-
ответствующими участниками в рамках системы правосудия.

Социальный сектор:
В поддержку усилий организаций гражданского общества, направленных 
на продвижение идеи подписания и ратификации Республикой Молдова 
Стамбульской конвенции, Правительству рекомендуется в течение 5-10 
лет предпринять меры для соблюдения минимальных стандартов доступ-
ности услуг по поддержке для переживших насилие в отношении женщин, 
посредством выделения финансирования на следующие цели:
■ Работа национальной телефонной горячей линии для женщин, по кото-

рой все потерпевшие/пережившие насилие могут круглосуточно полу-
чать бесплатную поддержку по телефону и перенаправление к другим 
поставщикам услуг.

■ Обеспечение одного убежища на каждые 10000 жителей, с предостав-
лением в чрезвычайных случаях безопасного проживания, квалифици-
рованного консультирования и поддержки в поиске места для долговре-
менного проживания посредством создания в Республике Молдова ещё 
175 мест для убежища.

■ учреждение для женщин, подвергшихся изнасилованию, одного кризис-
ного центра на 200000 женщин, а также обеспечение доступа к услугам 
охраны здоровья, включая репродуктивное здоровье и профилактику Вич.

■ учреждение для потерпевших/переживших насилие одного центра ин-
формирования и консультирования на 50000 женщин, который будет обе-
спечивать проактивную поддержку и кризисное вмешательство, включая 
юридическое консультирование и помощь, а также долгосрочную под-
держку для потерпевших/переживших насилие и специализированные 
услуги для отдельных групп женщин (специализированные услуги для им-
мигрантов, переживших насилие, переживших торговлю женщинами, для 
женщин, пострадавших от сексуальных домогательств на рабочем месте).

После ратификации Республикой Молдова Стамбульской 
конвенции:
■ Запустить пилотный проект по предоставлению социального жилья для 

получателей услуг убежищ, которые должны их покинуть через опреде-
лённый период. для них следует предусмотреть психологическую или 
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психотерапевтическую помощь; эта мера также может сочетаться с уча-
стием в программах занятости на рынке труда.7

■ Разработать программы защиты жертв сексуального насилия. Несмотря 
на то, что жертвы сексуального насилия в настоящее время пользуют-
ся бесплатным психологическим консультированием, предоставляемым 
несколькими поставщиками социальных услуг, это не гарантирует им в 
полной мере защиту и безопасность. В Республике Молдова существует 
законодательство о защите свидетелей, однако оно не распространяет-
ся на жертв сексуального насилия. В этих условиях должна быть создана 
система защиты и безопасности для жертв сексуального насилия, с тем 
чтобы повысить степень их доверия к государственным властям.

■ Создать в соответствии с Конвенцией специальные программы и услу-
ги, предназначенные для детей – жертв и свидетелей, включая соответ-
ствующее возрасту и развитию научно обоснованное психосоциальные 
вмешательство, специально приспособленное к потребностям детей для 
того, чтобы по мере необходимости устранять их посттравматические 
переживания. Все предлагаемые услуги должны соответствующим обра-
зом учитывать наилучшие интересы ребёнка.

■ Разработать и расширить масштабы эффективной коррекционной про-
граммы для агрессоров по всей стране. Необходимо с большой осторож-
ностью применять альтернативные виды наказания, включая наказание, 
в рамках которого правонарушитель обязан посещать коррекционную 
программу для правонарушителей, не подвергаясь каким-либо другим 
видам наказания, и назначать такие наказания лишь при условии не-
прерывного мониторинга их исполнения сотрудниками Министерства 
юстиции и женскими неправительственными организациями для обе-
спечения безопасности женщин, подвергшихся насилию, и при условии 
эффективности такого наказания.8

2. Рекомендации, основанные на результатах анализа персональ-
ных расходов9

В свете настоящего исследования жертвы сделали следующие рекомендации: 
■ Жертвы домашнего насилия нуждаются в бесплатных медицинских ус-

лугах (хирургическое лечение травм, полученных вследствие насилия, 

7 Биргит Холлер, Отчёт об оценке потребностей, Специальное соглашение об оказании услуг № 
2013-MOL68-BH, декабрь 2013 г.
8 Статья 16 Стамбульской конвенции.
9 Необходимо рассмотреть возможность проведения более углублённого анализа расходов на 
реализацию этих рекомендаций
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медицинская реабилитация и некоторые медицинские процедуры). В на-
стоящее время медицинские услуги оказываются на основании полиса 
медицинского страхования, который работодатель предоставляет тру-
доустроенным женщинам. Нетрудоустроенные жертвы обязаны приоб-
рести полис обязательного медицинского страхования самостоятельно. 
у некоторых жертв отсутствуют денежные средства на приобретение 
полиса.

■ Защищённое место жительства на срок длительностью, по меньшей 
мере, шесть месяцев, которое может служить убежищем после эпизодов 
домашнего насилия.

■ Жёсткие юридические санкции для отцов, не обеспечивающих финан-
совую поддержку своим детям, так как после развода подавляющее 
большинство работающих отцов не платят алименты либо зачастую не 
работают вовсе и, следовательно, матери не получают от них помощи в 
воспитании детей и заботе о них.

■ Поддержка жертв в поиске места работы.
■ Более интенсивная деятельность, направленная на повышение степени 

осведомлённости и предотвращение домашнего насилия.

3. Рекомендации относительно гендерно-ориентированного 
бюджетирования
■ Ввести полностью готовые подпрограммы, касающиеся проблемы до-

машнего насилия, в классификации бюджетных программ для каждого 
из соответствующих секторов.

■ использовать возможности, предлагаемые бюджетной классификацией, 
для отражения межсекторального подхода к пресечению домашнего на-
силия в процессе планирования бюджета во всех соответствующих под-
разделениях и учреждениях.

■ Включить отдельной главой в Методологическое руководство по разра-
ботке, утверждению и внесению изменений в бюджеты (утвержденное 
Приказом Министерства финансов № 191 от 31 декабря 2014 года) ме-
тоды и процедуры анализа способов прогнозирования расходов с точки 
зрения гендерно-ориентированного бюджетирования.

■ Включить необходимые условия и предложить включить анализ пробле-
мы домашнего насилия в Ежегодный бюджетный циркуляр.






