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2. Анализ текущей ситуации 

 

Анализ следующих ситуации: 

- Институционализация детей 

- Институционализация детей в возрасте 0-3 года 

- Разлучение детей вследствие внешней трудовой миграции родителей 

- Жестокое обращение, насилие, пренебрежение и эксплуатация детей в семье 

- Эксплуатация детей и насилие в их отношении в некоторых ситуациях вне семьи- 

- Совмещение семейной жизни с трудовой деятельностью, особенно для женщин 

 

2.1. Задача 1. Обеспечение условий, необходимых для содержания и 

воспитания детей в семейной среде  

 

a. Институционализация детей 

 

Масштабы явления. Более 11 тысяч детей находились в более чем 65 

резиденциальных учреждениях в Республике Молдова в 2007 году. Более 83% 

были помещены в учреждения со статусом «временно», и у них есть биологические 

родители или расширенные семьи. У более чем 71% были живы родители (32% – 

оба родителя, 39% – один родитель). 34% поддерживали тесные связи с домом 

(13% возвращались домой ежедневно и 21% – еженедельно). В 2012 году число 

детей, находящихся в резиденциальных учреждениях, существенно сократилось, 

составив нескольким более 6 тысяч детей, и такое сокращение произошло большей 

частью за счет учреждений, подчиненных Министерству образования (5 723 

ребенка, сокращение на 52%). 

 

Причины явления. Для родителей, проявляющих неадекватное поведение и 

отношение, характерны отсутствие навыков ухода за детьми, недостаточные 

доходы, сложности совмещения профессиональных и семейных приоритетов. 

Сохранение общественных стереотипов способствует институционализации 

посредством предубеждений в отношении детей с ограниченными возможностями 
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и поведения других родителей, помещающих детей в резиденциальные 

учреждения. Интерес резиденциальных учреждений выражается высокой 

стоимостью содержания детей и тем, что материальное положение в учреждении 

кажется родителям лучше, чем дома. Были отмечены случаи, когда помещение в 

резиденциальные учреждения осуществлялось без предварительного утверждения 

Комиссии по защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или лишь 

на основании заключения Медико-психолого-педагогической комиссии. 

 

Неблагоприятные последствия. Институционализация оказывает 

существенные неблагоприятные последствия на судьбы детей. Они в значительной 

степени изолированы от общества, у них недоразвито эмоциональное общение с 

взрослыми, недостаточно развиты навыки общественных отношений и общения с 

другими детьми. Вследствие этого, у них отмечается тревожность, трудности в 

адаптации, задержки в развитии и обучении, а иногда и проявления агрессивности. 

Специализированные исследования указывают на большую предрасположенность 

таких детей к бедности, насилию, торговле людьми или эксплуатации по 

достижении ими возраста 18 лет. Они сложнее находят работу и могут чаще 

нарушать закон. 

 

Текущие политики. С 2007 года на уровне районов созданы Комиссии по 

защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые контролируют 

размещение детей в резиденциальные учреждения. В некоторых случаях дети были 

размещены минуя данную комиссию. Местные власти при поддержке 

неправительственных организаций создали общественные службы как 

альтернативу институционализации, однако их количество недостаточно. Кроме 

того, пособия на воспитание ребенка и социальная помощь не покрывают расходы, 

необходимые для воспитания и содержания ребенка. 
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b. Институционализация детей в возрасте 0-3 года 

 

Масштабы явления. Согласно статистическим данным, ежегодно бросают 

около 100 новорожденных, из которых около половины – в республиканском 

родильном доме в Кишиневе. В 1999 году в больницах и родильных домах 

Кишинева было зарегистрировано 138 случаев оставления детей, а в 2002 году был 

достигнут максимум – 353 случая. Постепенно число случаев оставления детей 

сокращалось, и в 2010 году составило 119 случаев, а в 2011 – 117 случаев. 

Статистика показывает, что из числа брошенных детей или детей оставленных 

родителями до достижения 7 лет, почти 35% (200 детей в год) попадают в группу 

очень маленького возраста – 0-4 дня, а 40% (250 детей в год) – в группу детей 

возрастом до 3 лет. У большинства детей, т.е. 92%, живы оба родителя, хотя более 

60% из них находятся в разводе. Таким образом, бремя воспитания и содержания 

ребенка одним родителем вроде является одной из причин оставления детей. У 

значительной части детей, т.е. более 68%, есть братья и сестры, которые 

воспитываются вне семей, и у более 42% братья и сестры воспитываются в 

резиденциальных учреждениях. 21% оставленных детей являются первенцами. 

 

Причины явления. В результате качественного исследования, установлены 

следующие причины оставления детей: сложное материальное положение (96%), 

одинокие матери (60%), жестокое обращение/пренебрежение (36%), состояние 

здоровья ребенка (21%), развод родителей (18%), состояние здоровья родителей 

(15%), алкоголизм (10%), смерть родителей (5%), лишение родительских прав 

(5%), нахождение родителей в местах лишения свободы (2%), несовершеннолетняя 

мать (1%). Другими причинами являются дефекты здоровья ребенка, серьезное 

заболевание ребенка при рождении или сразу после него, неосознание родителями 

ранее поставленного диагноза. Сложности воспитания ребенка с дефектами 

здоровья заключаются в чрезмерных расходах на медицинский уход и в слабых 

шансах интеграции детей по мнению родителей. 
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           Неблагоприятные последствия. Оставление оказывает на детей 

отрицательные последствия эмоционального, психического и психологического 

характера. Ребенок подвергается неожиданному риску остаться одним, без 

родительской поддержки. Оставление наносит ребенку шок от того, что мать 

решила оставить его навсегда. Оставленные дети проявляют сниженные 

способности и даже отставание умственной деятельности, а также сложности в 

обучении. В отсутствии конкретных мер по предотвращению данной проблемы и 

по борьбе с ней, она оказывает долгосрочное влияние, несущее последствия не 

только для непосредственно затрагиваемой группы, но и для всего общества, 

например, увеличение числа беспризорных детей, рост преступности 

несовершеннолетних, увеличение числа наркоманов. 

            

Текущие политики. Текущие политики – скорее ответные, чем 

предупредительные и поддерживающие. Оставленные матерями дети размещаются 

в медицинские отделения на различное время. Впоследствии, если подтверждается, 

что ребенок был брошен, имеет место институционализация. Усыновление 

является одним из последующих возможных вариантов. На этапе внедрения 

находится Регламент о механизме межотраслевого сотрудничества в медико-

социальной сфере с целью предотвращения и сокращения доли младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет в домашних условиях, 

утвержденный Решением Правительства № 1182 от 22 декабря 2010 года. В 

течение 2011 года семейные врачи/помощники врача и общественные социальные 

работники по всей республике, при помощи активного взаимодействия с местным 

населением, выявили, дали оценку и поставили на учет более 10 200 детей в 

возрасте до 5 лет из семей, находящихся в ситуации риска, в том числе 5 599 

детей в возрасте до 1 года. 

 

 

 

 

 

 



Министерство труда, социальной защиты и семьи : Проект :Стратегия защиты ребенка и семьи: 3 ключевых приоритета 

 

 6 

c. Разлучение детей вследствии внешней трудовой миграции родителей 

 

Масштабы явления. По результатам качественного исследования в 

отношении положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

тех, чьи родители находятся за границей, в 2012 году в случае более 25 тысяч детей 

один или оба родителя находятся за границей или находились за границей в 

течение как минимум 3 месяцев из последних 12 месяцев. 

Связь между семьей и школой очень слаба. Положение таких детей не 

отслеживается ни школой, ни общественными учреждениями, поскольку их 

считают скорее привилегированной, чем уязвимой категорией. Общение с 

уехавшими родителями происходит спорадически посредством телекоммуникаций, 

денежных переводов и посылок. Дети родителей-мигрантов сталкиваются со 

сложностями эмоционального характера, которые могут отрицательно повлиять на 

их успеваемость в школе. 

 

Причины явления. Одной из причин данного явления является экономическое 

положение, которое определяет безработицу и недостаточность доходов для 

содержания ребенка, а также недостаточность социальной помощи и 

соответствующих государственных политик. Другие причины включают: 

недостаточное осознание родителями негативных последствий продолжительной 

разлуки ребенка с родителями, наличие семейных проблем, пороков некоторых 

членов семьи, экономическая и психологическая зависимость родителей и детей от 

денежных переводов, большие возможности получения работы, реализации и 

оплаты труда за границей. Кроме того, существуют препятствия для прямого 

общения и невозможность воссоединения семьи за пределами страны по причине 

отсутствия стабильного статуса за границей или нежелания восстановить семью 

вследствие создания новой семьи за границей, а также принятие данного феномена, 

восприятие его как банальности и «нормы», отсутствие неодобрения общества, 

незаинтересованность во мнении ребенка относительно отъезда. 

 

Неблагоприятные последствия. Дети, чьи родители находятся за границей, 

подвергаются риску бросания школы, а их школьная успеваемость может 
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изменяться в любую сторону, но зачастую в худшую. Кроме того, они рискуют 

стать жертвами жестокого обращения, насилия и пренебрежения: дети, 

подвергшиеся жестокому обращению, зачастую происходят из неполных семей, и 

другие обстоятельства, такие как злоупотребление алкоголем, являются 

дополнительными факторами. Дополнительным бременем для них является 

домашний труд, особенно в сельской местности, и недостаточность 

эмоциональных взаимоотношений. Они также подвергаются риску отставания в 

речевом развитии, развитии мышления, общения, наличия голосовых нарушений, и 

риску превращения в беспризорных детей – категория, которую сложно выявить и 

проследить, особенно в случае непосещения школы. К отрицательным 

последствиям ведет направление средств от денежных переводов на другие нужды, 

чем на образование и здоровье. С психологической точки зрения, эти дети 

подвергаются стрессу, риску депрессивного состояния и самоубийства. Наконец, 

они рискуют стать потребителями токсичных веществ, рано вступить в половые 

отношения, быть вовлеченными в торговлю людьми.  

 

Текущие политики. С 2008 года, Закон о трудовой миграции регулирует 

постановку на учет ребенка, оставшегося в стране, посредством справок, 

действительных в течение 3 месяцев со дня выдачи, но они применяются на 

практике в исключительно небольшом числе случаев. Национальный план 

действий по защите детей, оставшихся без попечения родителей, на 2010-2011 

годы включал действия по улучшению положения детей, чьи родители находятся 

за границей, и на данный момент особенно необходимо продвигать нормативную и 

институциональную базу в сфере функционирования органов опеки и 

попечительства. В течение 2011 года продолжилось осуществление мероприятий 

по созданию Расширенного миграционного профиля (РМП) Республики Молдова в 

рамках проекта «Поддержка внедрения составляющей миграции и развития 

Партнерства по мобильности ЕС-Молдова». Цель применения Расширенного 

миграционного профиля в Молдове заключается в стимулировании эффективного 

управления миграцией через поддержку разработки политик, основанных на 

фактах. Имеющиеся общественные службы в большой степени зависят от внешних 

доноров; несовершеннолетние, совершившие попытки самоубийства, лечатся в 
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психиатрических больницах или в специализированных детских учреждениях, а 

долгосрочные меры по поддержке интеграции в семью и в общество применяются 

редко и хаотично. Дети родителей-мигрантов не считаются бедными, однако эта 

специфическая группа детей очень уязвима.  

  

2.2. Задача 2. Предотвращение и борьба с жестоким обращением, насилием, 

пренебрежением и эксплуатацией детей, а также продвижение 

ненасильственных практик в воспитании и содержании детей 

 

d. Жестокое обращение, насилие, пренебрежение и эксплуатация детей в семье 

 

Масштабы явления. Число детей-жертв насилия невозможно определить 

точно, эволюция данного явления неизвестна, однако его масштабы совершенно 

точно существенным образом не сокращаются, и оно в значительной степени 

присутствует в обществе. 

От пренебрежения в семье и от недостаточного питания страдают 1 из 10 

детей, и 3 и 4 ребенка из 10 соответственно в случае тех, что считают себя 

бедными. Эмоциональное и психологическое жестокое обращение в семье 

выражается словесным насилием (оскорбительными выражениями) в отношении 2 

из 10 детей и чрезмерным контролем в отношении 3 из 10 детей. В то же время, 7 

из 10 интервьюированных детей утверждают, что родители их поддерживают. 

Физическое жестокое обращение и побои в семье имеют место в отношении 4 из 10 

детей в случае ослушания родителей, особенно в случае необоснованных прогулов 

и курения. 7% родителей признают, что шлепают детей за провинности. 

Насильственные действия сексуального характера отмечаются в случае 1 из 10 

детей. Принудительный домашний труд часто имеет место в 4 из 10 случаев, и в 6 

из 10 в случае бедных семей, так что у детей есть очень мало времени для игр или 

выполнения школьного домашнего задания.  

 

Причины явления. Анализ причин данного явления можно структурировать 

по направлению стереотипов и предубеждений в обществе, отношений и поведения 

родителей и принятия данного явления детьми. Проблемы и воспитание родителей 
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выражаются культурой насилия, унаследованной и переданной детям, 

возникновение семейных и личных проблем, различные пороки родителей 

(например, алкоголизм), давление бедности. Нормы общества предоставляют 

родителям максимальную конфиденциальность: оно проявляет терпимость к 

высокой степени пренебрежения и жестокого обращения в семье, к 

неэффективности и отсутствию общественных служб и служб защиты ребенка от 

жестокого обращения, к пренебрежению и недостаточной и неадекватной 

ответственности в случаях жестокого обращения. Дети покорно все принимают и 

не доносят, пассивно принимая жестокое обращение. 

 

           Неблагоприятные последствия. Неблагоприятные последствия включают 

воспроизведение агрессивного поведения, принятие данной модели поведения в 

отношении сверстников, а в будущем и в отношении собственных детей, 

увеличение шансов виктимизации и становления предметом виктимизации, 

развитие расстройств личности и психических расстройств, отрицательное 

воздействие на здоровье и самооценку. Существует также взаимосвязь между 

насилием и последующим противоправным поведением жертвы, а также 

самоизоляция ребенка и подростка от общества. 

       

Текущие политики. Информационные меры применялись спорадически; 

имели место всего несколько информационных кампаний, среди которых можно 

отметить национальную кампанию «Детство без насилия» (2006 год). Применение 

закона остается несовершенным по причине того, что лишь 8% населения считают, 

что человека необходимо сдавать полиции, если он бьет своего ребенка. О 75% 

случаев насилия или пренебрежения было известно учителям, социальным и 

медицинским работникам, полиции и местным органам власти, но они не были 

зарегистрированы, поскольку о них никто не сообщал. Принятое обществом 

понятие насилия включает случаи тяжкого физического жестокого обращения и 

исключает все остальные рассмотренные случаи. Социальные и образовательные 

учреждения не имеют процедур документирования и направления дел, отсутствуют 

письменные процедуры. Только в случае органов полиции регистрируемых дел 

больше. Исследования показывают, что официально регистрируются лишь 25% 
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дел, о которых известно государственным учреждениям. Консультационные, 

предупредительные и реабилитационные социальные службы недостаточно 

развиты. 

 

e. Эксплуатация детей и насилие в их отношении в некоторых ситуациях вне семьи 

 

Масштабы явления. С 2003 года в Молдове регистрируются случаи торговли 

людьми/детьми не только на транснациональном, но и на внутреннем уровне, когда 

граждане Молдовы вербуются, транспортируются и подвергаются эксплуатации на 

территории страны. Республика Молдова остается страной-источником в торговле 

людьми и в меньшей степени страной транзита и назначения для женщин и 

девушек-жертв торговли людьми с целью коммерческой сексуальной эксплуатации 

и для мужчин-жертв торговли людьми в целях трудовой эксплуатации. Жертвами 

коммерческой сексуальной эксплуатации становятся не только девушки, но и 

юноши. 

Данные МВД, Генеральной прокуратуры и МОМ указывают на сокращение 

масштабов торговли детьми начиная с 2007 года. Если в 2000 году был 

зарегистрирован 31 официальный случай торговли несовершеннолетними, в 2002 

году имело место уже 22 случая, в 2004 году – 24 случая, в 2006 году – 31 случай, в 

2008 году – 3 случая, в 2010 – 12 случаев, и за первые 6 месяцев 2012 года – 7 

случаев. Эти данные включают торговлю на национальном и международном 

уровне, а также различные формы эксплуатации – сексуальную, трудовую, в целях 

попрошайничества, изъятия органов, комбинированную и неустановленную. В 

2011 году Центр помощи и защиты (ЦПЗ) через Национальный координационный 

центр предоставил защиту и помощь для 11 детей (8 девочек и 3 мальчиков). В то 

же время ЦПЗ оказал помощь потенциальным жертвам торговли людьми, из 

которых 74 девочки и 58 мальчиков. Все бенефициары получили помощь на 

территории ЦПЗ. 

 

Приставание к детям в Интернете также ведет к совершению преступлений в 

общепринятом смысле, позволяя преступникам легко обнаруживать 

местонахождение потенциальных жертв через других преступников по всему миру. 
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Недавно проведенное исследование относительно безопасности детей в Интернете 

показало, что 10% детей подключаются к Интернету ночью, с 22.00 до 08.00; более 

39% респондентов заявили, что находятся в Интернете 3-4 часа в день, а 6% – 7-8 

часов и более. Еще больше беспокойства вызывают данные о том, с кем они 

общаются: 51% опрошенных детей встречались в реальной жизни с людьми, с 

которыми познакомились в Интернете, и около 20% из них никому не сообщали об 

этом; другие 38% публично указывали свои личные данные и фотографии тем, с 

кем познакомились в Интернете. 7% детей, познакомившихся по Интернету с 

людьми из других стран, сообщили, что получали недостойные предложения и 

обсуждали темы сексуального характера. 

Количество актов насилия в отношении детей в образовательной среде 

выросло в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким 

образом, если за 9 месяцев 2011 года было зарегистрировано немногим более 30 

случаев физического насилия в школах и детских садах, в этом году имел место 

уже 121 случай. В большинстве случаев насилие совершается другими детьми, а в 

10 случаях – учителями.   

 

Причины явления. Данное явление определяется следующими причинами: 

принадлежность к уязвимым семьям, особенно в сельской местности; безработица, 

бедность, отсутствие возможностей работы; - принадлежность к неполным семьям; 

дети-сироты, выпускники резиденциальных учреждений, не обладающие 

достаточными жизненными навыками и не получившие достаточной 

консультационной помощи;  отсутствие опеки и родительской заботы; отсутствие 

родительской любви; восприимчивость к манипулированию и зависимости; 

привязанность и ложное положительное восприятие преступников; наличие 

насилия в семье; наличие культа насилия в школе; отсутствие информированности 

о рисках определенных игр и о серьезности определенных действий. 

 

Неблагоприятные последствия. Коммерческая сексуальная эксплуатация 

детей является одной из наиболее тяжких форм жестокого обращения с детьми, 

влекущей серьезнейшие последствия для физического, психологического и 

морального здоровья и является тяжким нарушением прав и свобод человека, в том 
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числе ребенка. Затронутые данным явлением дети страдают от временного и 

хронического стресса, психических и соматических нарушений, таких как уход от 

реальности, депрессия, венерические заболевания, и т.п. Школьное насилие может 

нанести психические и физические травмы и отказ от школы.  

 

Текущие политики. Законодательная база и политики в отношении 

предотвращения и борьбы с торговлей людьми укрепляется и приводится в 

соответствие с международными стандартами. Были организованы масштабные 

общественные информационно-просветительские кампании. Обеспечение доступа 

жертв и потенциальных жертв торговли людьми к качественной защите и помощи 

предусматривается как часть межотраслевой работы по оказанию помощи жертвам 

и потенциальным жертвам торговли людьми. Ряд законов направлен на защиту 

свидетелей в уголовном процессе, создание Центра помощи и защиты для жертв и 

потенциальных жертв торговли людьми, автоматизированной системы в области 

миграции, и на борьбу с торговлей людьми. Существуют законодательные 

положения, направленные на противодействие секс-туризму, но 

предупредительные меры и регулярные информационные кампании недостаточны. 

Решением Правительства № 766 от 11.10.2011 был принят Национальный 

план действий по предотвращению и исключению наиболее тяжких форм детского 

труда на 2011-2015 годы. 

В то же время, Министерство труда, социальной защиты и семьи поддержало 

внедрение региональных проектов по оказанию поддержки выпускникам 

резиденциальных учреждений, в особенности относительно профориентации и 

предотвращении торговли людьми и эксплуатации. 

Безопасность в Интернете и в целом информационная безопасность в детей 

на любых носителях еще не осуществлена. 
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 2.3. Задача 3. Совмещение семейной жизни с трудовой деятельностью, 

особенно для женщин 

Масштабы явления. Примирение семьи и личной жизни с работой является 

выражением свободы выбора, максимальной производительности каждой из ролей 

и сфер жизни, но и гармоничное распределение прав и обязанностей. Обязанности 

членов семьи включают в себя как уходу за другими членами семьи, особенно за 

детьми, а также домашние обязанности. Женщина продолжает играть ведущую 

роль в деле воспитания, образования и ухода за детьми, а также в принятии на себя 

домашних обязанностей, которые представляют помехи  принятии активном 

участии в социальной, экономической и общественной жизни и/или трудным 

бременем в случае трудовой деятельности.  

Консервативные нормы молдавского общества устойчивы к изменениям. 

Общество ждет, чтобы в первую очередь женщины заботились о семье и о доме, 

что препятствует участию в экономической и общественной жизни. Решающей 

остается роль мужчины.  

Женщины недостаточно представлены в государственных и местных 

учреждениях; их присутствие обратно пропорционально иерархии занимаемых 

должностей. Средний уровень доходов составляет 73% от средних доходов 

мужчин. Различие составляет от 0% до 44% по стране, и увеличивает риск 

финансовой зависимости, а также более низкие пенсии. Насилие в отношении 

женщин чаще имеет место в сельской местности, прогрессирует с возрастом 

женщины и обратно пропорционально ее уровню образования.  

По данным Eurostat, доля трудовой занятости женщин в возрасте 29-49 лет, 

имеющих как минимум одного ребенка в возрасте 0-5 лет, в 2010 году составляла 

50,6%, а доля трудовой занятости женщин без детей в возрасте 0-5 лет – 76,3%, что 

составляет различие в размере 25,7%. %.  Данные БНС в 2012 году касаемо 

занятости населения 20-49 лет, по числу детей дошкольного возраста показывают 

отказ женщин от рабочей деятельности с появлением детей, то есть является 

реальностью, но оно действительна в РМ и для мужчины, вся семья будучи 

отмеченна наличием детей дошкольного возраста. 

           Таким образом, отказ женщин от трудовой деятельности с появлением детей 

является реальностью, которая действительна и для мужчин, поскольку наличие 
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детей дошкольного возраста сказывается на всей семье. Новые реалии определяют 

необходимость перехода к современным моделям, которые рационально 

распределяли бы существующие ресурсы для приспособления роли женщины и 

родителей в обществе.  

В 2011 году демографические показатели упали по сравнению с 

предыдущими годами. Падение коэффициента рождаемости в последнем 

десятилетии объясняется изменением образа жизни молодежи, и чем больше 

времени проводится в системе образования, тем позднее наступает момент 

создания семьи и рождения первого ребенка. 

Но, с другой стороны, имеет место и подрыв традиционных семейных 

ценностей без перехода к другой современной модели, которая позволило бы 

упорядочить имеющиеся ресурсы: более частое расторжение браков, увеличение 

неполных семей, а также неформальных отношений и внебрачных детей, 

следовательно, растет доля бездетных женщин, и число бездетных семей и 

сокращается число многодетных семей с тремя и более детьми. 

Международные исследования показывают высокий уровень рождаемости в 

странах, которые приняли меры по снижению домашнего и семейного бремени и 

по расширению участия отцов в семейной жизни. Было показано, что, когда отцы 

более активно участвовать в воспитания и образования детей и домашних 

обязанностей, это улучшает внутрисемейные отношений и поддерживают тесную 

связь с детьми, даже если после разводов и уменьшается их рискованное 

поведение, депрессия, психо-эмоциональное состояние лучше для мужчин, 

живущих со своими детьми. 

 

           Было доказано, что когда отцы больше участвуют в содержании и 

воспитании ребенка и в домашних делах, это улучшает внутрисемейные отношения 

и поддерживает тесную связь с детьми, даже в случае развода. 

 

           Причины явления. Сложности совмещения семейной жизни с трудовой 

деятельностью определяются следующими факторами: - устаревшие роли и 

предубеждения в отношении семьи и роли женщины: сохранение модели 

домашней ответственности женщины и недостаточное участие отца в воспитании 
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детей и в домашних делах; - отсутствие поддержки политик: отсутствие служб 

поддержки в заботе о детях до 3 лет и их недостаточность для 3-7 лет, и отсутствие 

служб помощи и психологической поддержки для возвращения женщины к 

трудовой деятельности; - дискриминация женщины в сфере занятости: 

работодатель дискриминирует женщину с ребенком в возрасте до 6 лет по причине 

восприятия и многочисленных отпусков по уходу за ребенком и высокой 

конкуренции за рабочие места. 

           Возвращение женщины к трудовой деятельности сталкивается с 

препятствиями в виде слишком длительного отпуска по уходу за ребенком и 

наличия предубеждений со стороны работодателей, что ведет к 

дискриминационному отношению к женщинам. Коэффициент трудовой занятости 

в Молдове выше среди мужчин (40,9%), чем среди женщин (36,4%) во всех 

регионах страны, с разницей в 2,2%. 

 

           Неблагоприятные последствия. Неблагоприятными последствиями трудовой 

деятельности женщины или отсутствия таковой являются низкие доходы семьи, 

зависимость женщины от мужчины и риск жестокого обращения, конфликты в 

семье и развал семьи, падение рождаемости, и др. 

 

Текущие политики. Услуги детских садов охватывают городскую местность, 

но их качество и количество в сельской местности недостаточно. В то же время, 

данные услуги недостаточно гибкие, в особенности относительно более поздних 

часов работы, и не предоставляются всю неделю. Политики по содействию 

трудовой занятости женщины и ее участию в общественной жизни находятся в 

процессе развития, и пока созданы институциональные механизмы в сфере 

обеспечения равных шансов для женщин и мужчин. Необходимы 

госсударственные политики рефокусированные на всю семью в целом. 

Также необходимо создавание больших возможностей и услуг для каждого 

из выборов женщины, родителей и семьи насчѐт обеих жизненых сфер, например, 

повышения социальной помощи семьям с детьми и развитие госсударстввеных и 

частных услуг по уходу за детьми 0-3 года. 
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3. Специфические задачи, ожидаемые результаты и показатели 

производительности 

3.1 Задача 1. Обеспечение условий, необходимых для содержания и 

воспитания детей в семейной среде 

 

Специфические задачи (СЗ) и сферы деятельности (пронумерованные) 

 

СЗ 1-1. Предотвращение разлучения ребенка с семьей (меры общего характера) 

 

Направления деятельности: 

1) Укрепление деятельности местных и территориальных органов опеки и 

попечительства в выполнении их функциональных обязанностей; 

2) Обеспечение контроля и мониторинга процесса принятия решений о 

разлучении ребенка с семьей; 

3) Увеличение эффективности системы социальных услуг, предназначенных 

для семей с детьми; 

4) Развитие социальных служб на уровне сообщества для поддержки семей с 

детьми, подверженных риску разлучения. 

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 

1. Снижение коэффициента разлучения детей с семьями (необходимо указать 

годовые и финальные показатели, на основании статистических данных); 

2. Матрица политик и учреждений, находящихся на службе семей и детей (на 

основании оценки с участием разных сторон и экспертного заключения). 

 

СЗ 1- 2. Постепенное прекращение институционализации детей в возрасте 0-3 лет 

 

Направления деятельности: 

1) Продвижение услуг планирования семьи и обучения жизненным навыкам; 
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2) Раннее выявление и помощь семьям, подверженным риску оставления детей, 

через предупредительные услуги, оказываемые семье; 

3) Развитие услуг размещения в дома семейного типа для детей в возрасте 0-3 

лет.  

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 

1. В резиденциальных учреждениях находятся исключительно дети в возрасте 

0-3 лет с тяжелой инвалидностью, которым требуется сложный уход и 

постоянное наблюдение (на основании статистических данных и 

качественной оценки); 

2. Государственные программы вышеуказанных услуг созданы и работают 

(включение программ в государственный бюджет, степень охвата – на 

основании качественных оценок). 

 

СЗ 1 - 3. Продолжение и завершение реформы резиденциальной системы ухода за 

ребенком 

 

Направления деятельности: 

1) Деинституционализация детей, находящихся в резиденциальных 

учреждениях; 

2) Развитие государственных служб поддержки для (ре)интеграции детей в 

семьи; 

3) Развитие и увеличение эффективности деятельности альтернативных служб 

ухода; 

4) Применение механизмов перенаправления ресурсов из резиденциальной 

системы на социальную и образовательную (ре)интеграцию 

деинституционализированных детей. 

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 
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1. В резиденциальных учреждениях находятся только дети с тяжелыми 

формами инвалидности, которые нуждаются в сложном уходе и постоянном 

наблюдении (на основании статистических данных и качественных оценок); 

2. Нерезиденциальные услуги и программы – адекватные, релевантные и 

полноценные для детей, воссоединенных с семьями (качественная оценка и 

оценка охвата услуг). 

 

СЗ 1-4. Уменьшение отрицательного воздействия миграции родителей на детей, 

оставшихся в стране 

 

Направления деятельности: 

1) Внедрение эффективного механизма учета и мониторинга ситуации детей, 

чьи родители/единственный родитель находятся за границей; 

2) Внедрение программ информирования и просвещения и консультационных 

служб для детей, оставшихся в стране, и для родителей-мигрантов; 

3) Оптимальное совмещение вышеуказанных политик с миграционными 

политиками, за которые отвечают другие учреждения; 

4) Включение в школьную программу предметов, касающихся отрицательных 

последствий миграции родителей на детей, оставшихся в стране. 

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 

1. В отношении всех детей, чьи родители/единственный родитель находятся за 

границей, установлена временная опека/попечительство (на основании 

статистических данных, подкрепленных качественными оценками);  

2. Измерение эффективности программ просвещения и охвата 

консультационными услугами (на основании экспертной оценки). 
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3.2 Задача 2. Предотвращение и борьба с жестоким обращением, 

пренебрежением и эксплуатацией детей, продвижение ненасильственных 

практик в воспитании детей 

 

Специфические задачи (СЗ) и сферы деятельности (пронумерованные) 

 

СЗ 2-1 Предотвращение жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации 

детей 

 

Направления деятельности: 

1) Разработка и внедрение Национальной программы развития родительских 

навыков ненасильственного воспитания и родительской поддержки; 

2) Периодическое проведение информационно-просветительских кампаний в 

целях предотвращения жестокого обращения, пренебрежения и 

эксплуатации детей; 

3) Обеспечение защиты детей от информации, способной отрицательным 

образом повлиять на психическое и моральное состояние детей, на любых 

существующих носителях; 

4) Развитие служб психологической и эмоциональной поддержки для детей, 

подверженных риску; 

5) Учет и превентивный мониторинг лиц, совершивших преступные 

насильственные действия сексуального характера в отношении детей; 

6) Создание должности наблюдателя по осуществлению мониторинга и 

предотвращения школьного насилия; 

7) Введение в школьную программу информации о правах и обязанностях 

детей, о предотвращении и борьбе с жестоким обращением и эксплуатацией 

детей, о ненасильственном воспитании детей, о пагубных и/или 

рискованных практиках, а также о безопасности и о рисках 

информационных технологий. 

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 
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1. Заметное изменение отношения и восприятия нетерпимости к жестокому 

обращению, пренебрежению и эксплуатации детей (на основании оценок и 

экспертных измерений); 

2. Измерение эффективности просветительских программ и охвата 

консультационными услугами (на основании экспертных оценок). 

 

СЗ 2-2 Борьба с жестоким обращением, пренебрежением и эксплуатацией детей  

 

Направления деятельности: 

1) Внедрение межотраслевого механизма выявления, оценки, помощи, 

направления и учѐта детей, являющихся жертвами и потенциальными 

жертвами жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации; 

2) Развитие социальных служб помощи детям, являющимся жертвами 

жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации; 

3) Увеличение эффективности внедрения нормативной базы по борьбе в 

насилием в семье; 

4) Обеспечение защиты данных личного характера и предотвращения 

повторной виктимизации детей-жертв жестокого обращения, пренебрежения 

и эксплуатации. 

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 

1. Рост темпов выявления случаев насилия и постепенное сокращение числа 

жертв насилия, пренебрежения и эксплуатации, выявленных и получивших 

помощь (на основании статистических данных и экспертных оценок); 

2. Функционирование и охват услугами помощи, предоставляемыми детям-

жертвам жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации (на основании 

экспертных оценок). 
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3.3 Задача 3. Совмещение семейной жизни с трудовой деятельностью для 

обеспечения гармоничного роста и развития ребенка 

 

Специфические задачи (СЗ) и сферы деятельности (пронумерованные) 

 

СЗ 3-1 Переоценка социального значения материнства и отцовства и роли обоих 

родителей в содержании и воспитании детей 

 

Направления деятельности: 

1) Поощрение реинтеграции женщин с детьми в профессиональную 

деятельность; 

2) Продвижение и поддержка качественного участия обоих родителей в 

содержании и воспитании детей; 

3) Продвижение просветительских кампаний в целях устранения стереотипов о 

ролях женщин и мужчин в семье и в обществе; 

4) Согласование данных политик с другими политиками в сфере трудовой 

деятельности и исключения дискриминации. 

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 

 

1. Лучшая реинтеграция женщины в трудовую деятельность  и в общество, 

изменение восприятия роли обоих родителей в содержании и воспитании 

детей (на основании статистических данных и экспертных оценок); 

2. Целостные концептуальные рамки политик ориентируются на значимые 

проблемы (на основании оценок по факту). 
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СЗ 3-2 Продвижение служб поддержки для родителей, занятых в трудовой 

деятельности 

 

Направления деятельности: 

1) Гарантирование гибких графиков работы для родителей детей дошкольного 

возраста;  

2) Развитие доступных служб заботы о детях при поддержке государства и 

посредством механизмов поощрения частного сектора. 

 

Показатели результативности (относительно бенефициаров политики) и 

продуктивности (политики, институциональные показатели): 

1. У родителей с детьми есть больше доступа к службам поддержки; 

2. Субсидированные службы заботы о детях для как минимум 33% детей в 

возрасте до 3 лет и как минимум 90% детей в возрасте от 3 до 6 лет. 

 

4. Прогнозируемый мониторинг и оценка 

4.1 Механизм мониторинга 

 

Механизм мониторинга будет состоять из нескольких элементов. Первый – это 

институциональная база, ответственная за надзор и мониторинг внедрения 

стратегии, реализованная в сотрудничестве с гражданским обществом. Наиболее 

вероятное действующее лицо – национальный совет по продвижению прав ребенка 

и семьи. Второй элемент – само министерство, ответственное за согласование 

внедрения и за внедрение стратегии. Третий элемент – периодические отчеты о 

внедрении стратегии.  

 

Институциональная база с участием гражданского общества и ответственных 

государственных учреждений будет представлять собой восстановление 

Национального совета по защите прав ребенка и семьи. К данной основе будут 

добавлены и другие действующие лица, в том числе партнеры по развитию. Отчеты 
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о внедрении будут разрабатываться периодически, и подвергаться общественному 

обсуждению.  

 

4.2 Ограничения и сложности внедрения 

 

Ограничения внедрения (внутренние и административные). Здесь будет проведена 

оценка внутренних факторов риска, таких как сопротивление изменениям в 

системе, в том числе в профессиональных группах, среди лиц и учреждений, 

ответственных за внедрение, и т.д. Другие ограничительные факторы могут быть 

выявлены в соперничающих политиках и приоритетах, бюджетных ограничениях, 

и т.д. Подход к ограничениям будет рассматриваться с точки зрения действий, 

которые могут способствовать снижению или ослаблению внутренних рисков. 

 

Сложности внедрения (в динамике и внешние). Сложности внедрения относятся к 

явлениям в обществе, которые могут отрицательно повлиять на внедрение 

стратегии, к дополнительным факторам риска, действиям лиц из-за рубежа. 

 

4.3 Бюджетная оценка 

 

Определение затрат на инвестицию и операционных затрат на внедрение на 2020 

год. 

 

Затраты на инвестицию подразумевают: 

- разработку политик, передачу технологий и развитие способностей, 

инвестиции в инфраструктуру, административные настройки… 

 

Операционные затраты подразумевают: 

- Стоимость услуг; 

- Стоимость денежных переводов через замену отмененных услуг… 
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На данном этапе мы как минимум качественно определим возможные 

инвестиционные и операционные последствия. 

 

4.4 Социальное воздействие 

 

Данная глава будет содержать одну качественную часть и одну количественную. 

 

Качественная часть будет содержать для каждой отдельной задачи: 

- отрицательные последствия выявленных проблем. 

 

Количественная часть будет содержать для каждой отдельной задачи: 

- Количественный анализ отрицательных последствий выявленных проблем 

(по возможности); 

- Стоимость текущих политик, которые несовершенны, неэффективны и 

вредны, и которые сохраняют текущую ситуацию и текущие проблемы (на 

основании фактов из других территорий); 

- Принятие результатов бюджетных последствий из раздела 4.3; 

- Анализ чистой выгоды, т.е. стоимость бездействия и отрицательных 

последствий минус последствия из 4.3… 


