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Кампания по предупреждению и пресечению  

сексуального насилия над ребенком «Грязное  прикосновение»  

22 ноября 2011 года, Кишинев 

Кампания по предупреждению и пресечению 

сексуального насилия над ребенком 

«Грязное прикосновение» стартует сегодня. 

Она  инициирована Национальным Центром 

по Предупреждению Насилия над Детьми 

(НЦПНД) и будет проводиться в партнерстве 

с Муниципальным Управлением по Защите 

Прав Ребенка мун. Кишинев.  

Цель кампании «Грязное прикосновение»  – 
привлечь внимание должностных лиц и широких 
кругов общественности к проблеме  
сексуального насилия над детьми в Республике 
Молдова, ставшей в последнее время особо 
актуальной.  
 
«Существующих инициатив по предупреждению 
и пресечению сексуального насилия в 
отношении детей недостаточно. Они 
разобщены,  предлагаются в ответ на 
конкретный случай. Кроме того, подобные 
инициативы сосредоточены на симптомах и 
последствиях, а не на причинах данного 
явления. Выделяемых для изучения и решения 
этой проблемы средств также недостаточно», - 
заявила председатель Национального 

 Центра  по Предупреждению Насилия над Детьми Даниела СЫМБОТЯНУ. 

В свою очередь Светлана КИФА, начальник Кишиневского муниципального Управления по 
защите прав ребенка (МУЗПР), являющегося партнером кампании, отметила: «Проблема 
сексуального насилия над ребенком в Молдове, в том числе в мун. Кишинев, весьма и весьма 
актуальна. За последние годы  существенно выросло число подобных случаев, которые были 



зарегистрированы  органами уголовного правосудия, а также тех, о которых уведомили органы 
опеки, в том числе в Кишиневе».  

Инициаторы кампании призывают  должностных лиц к принятию следующих мер: 

1) выполнению программ по первичному предупреждению всех форм насилия, в том числе 
сексуального, через  службы  общественного здоровья, а также образовательные  и социальные 
службы; 
 
2) обязательному включению в планы подготовки специалистов, работающих с детьми (педагогов, 
социальных ассистентов, психологов, врачей, полицейских и т. д.), курсов в области защиты 
ребенка; 
 
3) обеспечению защиты и многопрофильной помощи детям, ставшим жертвами сексуального 
насилия; для этого должны действовать гарантируемые государством специальные 
реабилитационные службы; 
 
4) ужесточению наказаний для тех, кто совершил насилие над детьми;  
 
5) созданию системы мониторинга лиц, отбывших наказание за подобные преступления; 
установление для них пожизненного ограничения на трудоустройство в  детские учреждения. 
 
Благодаря таким действиям можно будет обеспечить  выполнение Республикой Молдова взятых 
обязательств по защите детей, пострадавших в результате сексуального насилия.  
 
Председатель НЦПНД Даниела СЫМБОТЯНУ  обращает внимание на то, что факт сексуального 
насилия  скрывает как насильник, так и малолетняя жертва.  «Проведенные исследования 
показывают, что в Молдове сексуальное насилие в отношении детей  –  скрытое явление. О 
значительной части таких случаев не сообщается; в итоге дети-жертвы ощущают серьезные 
последствия случившегося на протяжении всей жизни, а насильники остаются  безнаказанными. 
Кроме страха и боли, ребенок, ставший  жертвой сексуального насилия, чувствует и стыд. Вот 
почему он может  долгое время, порой годами, скрывать  происходящее. По статистике, в 80-85% 
случаев потерпевшие дети знакомы с насильником. Это могут быть члены семьи, либо кто-то из 
ближайшего окружения ребенка». 

Статистические данные: 

 По данным Министерства внутренних дел, в 2010  году зарегистрирован 191 случай 
сексуального насилия над детьми, а за 10 месяцев 2011 года –  132 случая.   

 По статистике НЦПНД, за последние пять лет, Центр психосоциальной поддержки ребенка и 
семьи «Amicul» (услуга, которую НЦПНД оказывает в партнерстве с МУЗПР), помог примерно  
250 детям, оказавшимся жертвами сексуального насилия.   

Впервые кампания «Грязное прикосновение» была объявлена в 2010 году в Польше фондом 
«Nobody’s Children». Материалы были  бесплатно разработаны польским агентством  
«GREY WORLDWIDE».    
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Главный медиа-партнер: Национальная общественная телерадиоорганизация «Телерадио 

Молдова»  

Национальный центр по предупреждению насилия над детьми   

Тел.: 75-88-06 

Факс: 74-83-78 

Web: www.cnpac.org.md 

E-mail: office@cnpac.org.md 

Больше о сексуальном насилии можно узнать на сайте: http://amicel.cnapc.org.md 
 

ЕСЛИ К ДЕТЯМ НЕПРИСТОЙНО ПРИКАСАЮТСЯ, ИМ  
ХОЧЕТСЯ СТАТЬ НЕВИДИМКАМИ. ИМ СТРАШНО И СТЫДНО. 
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