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Национальная политика по обеспечению гендерного равноправия в 

Республике Молдова 
 

Принимая во внимание присоединение и равнение Республики Молдова на 
международные документы, на уровне Парламента и Правительства были предприняты 
стратегические действия по приведению нормативной базы в соответствие с 
международными и региональными стандартами в области гендерного равенства.  

Также подчеркивает важность данной проблематики для республике и  
включение  Гендерной политики в Программу деятельности Правительства 
“Европейская интеграция: Свобода, Демократия, Благосостояние” которая 
представляет собой основу политик правления в Республике Молдова. Приоритетные 
задачи правления в данной области предусматривает: 
1. Продвижение активного участия женщин в принятии решений в рамках публичных 
органов и снижение любых форм дискриминации. 
2. Обеспечение равных шансов в социально-экономической области. 
   Принятие Закона  в 2006 году об обеспечении равных возможностей для 
женщин и мужчин, Национальных планов по продвижению гендерного равенства в 
обществе начиная с 1999 года, привело к установлению особых нормативных рамок в 
этой области. Важно отметить что данный вопрос нашел отражение и в других 
национальных документах таких как: Национальная стратегия в области 
репродуктивного здоровья и Национальная Политика в области здравоохранения, 
утвержденные Правительством  в 2005 и 2007 гг., Национальная стратегия развития на 
2008-2011 годы, утвержденная Парламентом в 2007г.  

В целях обеспечения комплексного подхода к вопросу о равенстве между 
женщинами и мужчинами в документах политик во всех областях и на всех уровнях 
принятия и выполнения решений, Правительство утвердило Национальную программу 
по обеспечению гендерного равенства на 2010-2015 годы и План действий по 
внедрению данной программы.  Целью данной Программы является обеспечение 
продвижения гендерного равенства в экономической, политической и социальной 
жизни. Необходимость разработки Национальной программы была вызвана 
очевидными сложностями в области обеспечения равенства между женщинами и 
мужчинами, а также необходимостью внедрения документов многосекторальной 
политики, в которых будут учтены отличные потребности женщин и мужчин в 
обществе. 

Основные цели Национальной программы направлены на: 
a) определение концепции и обоснование государственной политики в области 

гендерного равенства как определяющего фактора обеспечения устойчивого развития 
страны и создания адекватных условий для повышения качества жизни людей; 

b) внедрение принципа равенства между женщинами и мужчинами в политиках 
во всех областях и на всех уровнях принятия и применения решений; 

c) обеспечение механизмов внедрения существующих нормативных рамок в 
данной области; 

d) обеспечение эффективного управления внедрением гендерного равенства на 
национальном и местном уровнях; 

e) разъяснение общественности необходимости предупреждения и ликвидации 
предрассудков, гендерных стереотипов и условий, создающих дискриминирующие 
ситуации по половому признаку; 

f) стимулирование аналитической интер-/транс-дисциплинарной деятельности в 
области гендерного равенства; 
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g) развитие диалога и партнерства между публичными органами, гражданским. 
Национальная программа проанализировала и выявела приоритетные проблемы 

в 8 сферах, таких как: 
 Сфера занятости и трудовой миграции 
 Бюджетная сфера 
 Сфера участия женщин в процессе принятия решений 
  Сфера социальной защиты и семьи 
  Сфера здравоохранения 
  Сфера образования 
  Сфера насилия и торговли людьми 
  Сфера повышения уровня публичного сознания 

 
Необходимые меры по областям предоставленные в Национальной программе 

имеют важную роль в достижении  обеспечения комплексного подхода к вопросу о 
равенстве между женщинами и мужчинами. 

В области предупреждения и пресечения домашнего насилия в республике была 
принята специализированная нормативная база. Принятие Закона по  предупреждению 
и пресечению домашнего насилия в 2007 г. также подчеркивает важность данной 
проблематике в повестке дня Правительства.  

 Представленные выше нормативные рамки создали необходимые предпосылки 
для развития соответствующих политик в области гендерного равенства и 
предупреждения и пресечения домашнего насилия. В республике были созданы 
институциональные структуры с особой компетенцией, такие как Правительственная 
комиссия по гендерному равенству, Управление политик по обеспечению гендерного 
равенства и предотвращению насилия в рамках Министерства труда, социальной 
защиты и семьи, гендерные единицы в рамках некоторых отраслевых министерств. 
Разработана нормативная база для осуществления деятельности данных структур. 

В последние годы циклически отмечались некоторые достижения в 
продвижении гендерного равенства, проявляющиеся увеличением количества женщин 
на руководящих должностях, осуществлением программ по информированию 
населения, развитию способностей специалистов, обладающих компетенцией в данной 
области, и т.д.   

Несмотря на то, что были приняты нормативные рамки по обеспечению 
гендерного равенства и предупреждения и пресечения домашнего насилия, отмечаются 
и многочисленные проблемы в практическом их применении. 

Для преодоления проблем в этих областях Правительство в сотрудничестве с 
неправительственными организациями предприняло следующие шаги: 

- был осуществлен гендерный анализ национального законодательства с целью 
выявления недостатков которые препятствуют практическому применению 
специализированного законодательства в сфере гендерного равенства и  
предупреждения и пресечения домашнего насилия. 

После публичных дебатов на которых обсуждались выше указанные анализы,  а 
также обсуждались рекомендации по улучшению нормативной базы, был утвержден 
законопроект по гармонизации национального законодательства с Законом по 
предупреждению и пресечению домашнего насилия, который внес существенные 
поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и другие законодательные 
и нормативные акты, которые сделали возможным надлежащее выполнение 
специализированного законодательства в данной области.  Закон по предупреждению и 
пресечению домашнего насилия утвержденный в 2007 предусматривает, в частности, 
для судов в течение 24 часов с момента подачи заявления выносить защитное 
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предписание, которым может оказать помощь жертве, применив к агрессору 
соответствующие меры. 

В частности, новый законопроект внёс изменения и дополнения  в Уголовно-
процессуальном кодексе и Гражданском процессуальном кодексе Республики Молдова 
по механизму применения мер защиты в случаях насилия в семье. А также утвердило 
уголовную ответственность за сексуальное домогательство (статья 173 Уголовного 
кодекса) и насилия в семье (статья 201¹ Уголовного кодекса).  

  На данный момент Правительством разработан проект Закона по 
осуществлению гармонизации национального законодательства с Законом об 
обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин, который обсуждалься в 
рабочих группах состоявшихся из представителей НПО, Международных организаций 
и государственных структур с компетенциями в данной области.  

 Важно отметить и плодотворное сотрудничество между молдавским 
правительством и международными межправительственными организациями, 
действующими в области  продвижения гендерного равноправия и предупреждения и 
пресечения домашнего насилия (ОБСЕ, МОМ, Агентства ООН). Поддержка  
международных партнёров имеет важнейшее значение для осуществления 
Правительством Республики Молдова своих обязательств по основным 
международным документам,  и практического внедрения программ в данных областях.  
 
 
 
 

 


