
Аналитическая справка по насилию и ВИЧ в Молдове 

По данным последних исследований, проведенных в этой области, каждая четвертая 

женщина в Республике Молдова является жертвой насилия в семье, будь то физическое, 

сексуальное, психологическое или экономическое. Исследование в области демографии и 

здравоохранения, проведенное в 2005 году, свидетельствует о том, что 24% замужних 

женщин подвергаются физическому насилию, 23% - психологическому, а 4% -

сексуальному насилию. В 2010 году, в рамках одной из официальных встреч, Заместитель 

Генерального Прокурора, г-н Е. Руссу, подтвердил, что по данным опроса, проведенного 

прокурорами, 90% жертв насилия в семье являются женщины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Молдова насилие в семье 

имеет ярко выраженный гендерный характер и даже присутствует культура насилия, 

основанного на половой принадлежности, которая искажает представление будущих 

поколений о семье - модель насилия передается в семьях из поколения в поколение. 

Многие субъекты насилия, воспитывались в семьях, где насилие было реальным 

явлением, они даже не знают, что есть и другой способ поведения или другие методы 

разрешения конфликтов. По данным Отчета о работе Телефона Доверия для женщин, 

разработанного Общественным Объединением Международным Центром «La Strada», из 

1099 звонков, поступивших за год работы, 1000 были связаны с проблемой насилия в 

семье, представляя в целом около 791 случая. Большинство звонков, поступивших от 

жертв (792 звонка), были от женщин, подверженных различным злоупотреблениям со 

стороны мужей (66%), бывших мужей (10%), сожителей (8%), детей (6%), родителей (3%), 

свекров (2%), любимых (1%), братьев (1%), а также со стороны многих других членов 

семьи (2%). От общего числа жертв, порядка 45% происходят из социально уязвимых 

семей, 40% сообщили об удовлетворительном материальном положении, остальные 15% о 

высоком материальном положении. Эти данные свидетельствуют о том, что насилие в 

семье затрагивает все семьи в независимости от их финансового или социального 

положения, образования. Между тем, Отчет выявляет и тот факт, что в Республике 

Молдова, жертвам насилия в семье присущи определенные общие характеристики: чаще 

всего они происходят из буйных семей; были свидетелями или жертвами насилия в своих 

семьях; у них нет планов на будущее; обладают низкой самооценкой; выявляется глубокая 



виктимизация (эмоциональная зависимость от агрессора, не в состоянии что-либо 

изменить).  

Частые и открытые проявления насилия ведут к маргинализации женщин и детей. 

Отсутствие денег, отсутствие поддержки со стороны родственников (в основном 

родителей алкоголиков, наркоманов) и со стороны властей, отсутствие дома, побуждает 

этих женщин принять роль жертвы. В большинстве своем, причинами, которые 

побуждают жертв допускать злоупотребления по отношению к себе, являются: отсутствие 

жилья; опасения, что не смогут справиться с финансовыми проблемами без партнера; 

желание иметь мужа; жалость по отношению к агрессору; у детей должен быть отец; дети 

против развода; стыд; находятся под влиянием родителей/родственников сохранить 

семью; возраст; а также надежда, что агрессор изменится. Есть и женщины, которые 

готовы разорвать круг насилия, но у них нет финансовой возможности начать 

бракоразводный процесс. Самыми серьезными являются случаи, когда жертве угрожают 

смертью или уничтожением имущества, если она расстанется с партнером. 

 Также, по данным Министерства Труда, Социальной Защиты и Семьи около 80% лиц, 

ставших жертвами нелегальной торговли, ранее подвергались жестокому обращению или 

насилию, будь то физическое, полового характера, эмоциональное или экономическое. 

Кроме того, в Республике Молдова есть целые села, население которых состоит из 70-80% 

мужчин, бывших агрессоров, чьи жены бросили свой дом и страну, чтобы избавится от 

постоянного насилия.  

По данным статистики Министерства Внутренних Дел, в 2009 году было 

зарегистрировано 2,862 обращений, в которых указывалась проблема насилия в семье, 

рассмотренных оперативными участковыми офицерами полиции. В 2010 году было 

зарегистрировано 2,765 такого рода жалоб, возбуждено 2,315 дел об административных 

правонарушения, 60 уголовных и 390 было закрыто. Из этих 60 уголовных дел, 23 было 

возбуждено уже на основании Статьи 201 Уголовного Кодекса о насилии в семье, статьи 

вошедшей в силу 3 сентября 2010 года. 

Сексуальные преступления являются еще одной формой насилия в семье, но власти не 

отделяют сексуальные преступления, совершенные в сфере семейных отношений, от 

остальных сексуальных преступлений. Так, согласно последним статистическим данным, 

предоставленным Министерством Внутренних Дел, в 2010 году, в Республике Молдова 



было зарегистрировано 504 случая сексуальных преступлений, классифицированных 

следующим образом: (i) 323 изнасилований (по сравнению с 2009 годом, этот показатель 

возрос на 32,4%) и (ii) 181 случай сексуального насилия (это на 39,2% выше, чем в 2009 

году). От общего числа случаев, только 251 (50%) были направлены на рассмотрение в 

судебные инстанции, из которых 139 дел было прекращено, а 112 либо остались 

нерассмотренными, либо находятся в процессе расследования. 

Каждая женщина, которая подвергается насилию со стороны интимного партера 

подвергается повышенному риску инфицирования ВИЧ. Искоренение такого рода насилия 

может снизить риск инфицирования ВИЧ. При некоторых обстоятельствах риск 

инфицирования ВИЧ для молодых женщин, подвергающихся насилию со стороны 

интимного партнера, на 50 % превышает риск инфицирования для женщин, не 

подвергающихся насилию. Женщины, живущие с ВИЧ, также подвергаются 

институциональному насилию, включая принуждение к стерилизации и абортам, а также 

отказ в предоставлении медицинских услуг. 

Законодательная база по отношение к домашнему насилию включает Закон Nr. 45 от  

01.03.2007, о предупреждении и пресечении насилия в семье. В стране работает приют для 

женщин: Ассоциация Против Насилия”Casa Mărioarei”. ”Casa Mărioarei” предлагает 

услуги (юридические, психологические, социальные, медицинские и жилья) женщинам (и 

их детям) которые пострадали от насилия в семье. Но отсутствуют данные по поводу 

доступа женщинам с ВИЧ к этим услугам. Принят Закон №. 5 от 09.02.2006 об 

обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин. 

Законодательная база по отношение к эпидемии ВИЧ: Закон №. 23 16.02.2007 по 

профилактике инфекций ВИЧ/СПИД; Постановление номер 1143 от 16.12.2010 по 

утверждение Общегосударственной программы по профилактике и контролю ВИЧ и 

СПИД и Инфекций передаваемых половым путем на 2011-2015 годы. 
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