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Изложение основного ма-
териала. Конституция 

РМ не содержит легального опре-
деления понятия «семья».

Согласно ст. 55 Жилищного 
кодекса РМ, утвержденного зако-
ном МССР от 03.06.1983 года № 
2718-X, к членам семьи нанима-
теля относятся совместно с ним 
проживающие супруг нанимате-
ля, дети (в том числе усыновлен-
ные) как самого нанимателя так 
и любого из членов его семьи, 
родители (усыновители). Другие 
лица могут быть признаны чле-
нами семьи нанимателя, если они 
постоянно проживают совместно 
с нанимателем и ведут с ним об-
щее хозяйство. Нетрудоспособ-
ные иждивенцы являются члена-
ми семьи нанимателя, если они 
постоянно проживают совместно 
с нанимателем.[2]
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PROTECTION OF THE RIGHT TO INTIMATE, FAMILY AND PRIVATE LIFE

АННОТАЦИЯ 
Право на интимную, семейную и частную жизнь установлено ст.28 Конституции РМ, принятой 29.07.1994 года, 

согласно которой государство уважает и охраняет интимную, семейную и частную жизнь. [1]
Согласно части (1) ст. 48 Конституции РМ семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 

право на защиту со стороны общества и государства.
Согласно части (2) ст. 48 Конституции РМ семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчи-

ны и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей. 
Ключевые слова: семейный брак, семья, частная жизнь, органы записи актов гражданского состояния.

REZUMAT
Dreptul la viață intimă, familială și privată este stabilit prin articolul 28 din Constituția Republicii Moldova, adoptat la 

29 iulie 1994, potrivit căruia statul respectă și protejează viața intimă, familială și privată/
Conform părții (1) art. 48 din Constituția Republicii Moldova, familia este unitatea naturală și fundamentală a societății 

și are dreptul la protecție de către societate și stat.
Conform părții (2) a art. 48 din Constituția RM, familia se bazează pe o căsătorie, încheiată de comun acord între bărbat 

și femeie, asupra egalității și dreptului și datoriei părinților de a crește, educa și educa copiii.
Cuvinte cheie: căsătorie de familie, familie, viața privată, organele de înregistrare civilă.

ANNOTATION
The right to an intimate, family and private life is established by Article 28 of the Constitution of the Republic of Moldova, 

adopted on July 29, 1994, according to which the state respects and protects the intimate, family and private life.
According to part (1) art. 48 of the Constitution of the Republic of Moldova, the family is the natural and fundamental 

unit of society and has the right to protection by society and the state.
According to part (2) of Art. 48 of the RM Constitution, the family is based on a marriage, concluded by mutual consent 

of a man and a woman, on their equality and on the right and duty of parents to raise, educate and educate children.
Key words: family marriage, family, private life, civil registration bodies.

26.10.2000 года настоящий кодекс 
устанавливает условия и порядок 
вступления в брак, прекращения 
брака и признания его недействи-
тельным, регулирует личные не-
имущественные и имуществен-
ные отношения, возникающие на 
основе брака, родственных отно-
шений и усыновления, условия, 
порядок, формы и последствия 
юридической защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей или оказав-
шихся в иных затруднительных 
ситуациях, а также другие соци-
альные отношения, аналогичные 
семейным.

 Настоящий кодекс устанавли-
вает условия и порядок вступле-
ния в брак, прекращения брака 
и признания его недействитель-
ным, регулирует личные неиму-
щественные и имущественные 

Жилищный кодекс утратил 
силу со дня вступления в силу за-
кона РМ «О жилье» № 75 от 30 
апреля 2015 года.[3]

Закон РМ «О жилье» не даёт 
определения понятия «член се-
мьи». Этот недостаток следует 
устранить, дав легальное опреде-
ление понятия «член семьи нани-
мателя», повторив определение, 
содержащееся в ст. 55 Жилищ-
ного кодекса РМ. Следовало бы 
также дополнить Конституцию 
РМ легальным определением по-
нятия «семья».

Согласно части (3) ст. 48 Кон-
ституции РМ условия заключе-
ния, расторжения брака и призна-
ния его недействительным уста-
навливаются законом. 

Согласно ст. 3 Семейного ко-
декса Республики Молдова (да-
лее – СК РМ) № 1316-XIV от 
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отношения, возникающие на 
основе брака, родственных от-
ношений и усыновления, а также 
другие социальные отношения, 
аналогичные семейным.[4]

Условия и порядок заключе-
ния брака установлены ст. 9-15 
СК РМ.

Согласно ст. 9 СК РМ брак за-
ключается в органах записи актов 
гражданского состояния, а также 
в других уполномоченных зако-
ном органах.

Заявление о вступлении в брак 
подается в соответствии со ст. 10 
СК РМ.

Заявление о вступлении в брак 
подается персонально лицами, 
желающими заключить брак, в 
органы записи актов гражданско-
го состояния (далее - органы ЗАГ-
Са) по месту жительства одного 
из них или их родителей.

В заявлении о вступлении в 
брак будущие супруги должны 
указать на отсутствие предусмо-
тренных законом препятствий 
для заключения брака.

Подача заявления о вступле-
нии в брак и регистрация брака 
производятся в порядке, уста-
новленном для государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Условия заключения брака 
установлены ст. 11 СК РМ, со-
гласно которой для заключения 
брака необходимы лично выра-
женное бескорыстное, не обу-
словленное чем-либо взаимное 
согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак, а также до-
стижение ими брачного возраста.

Лица, вступающие в брак, 
обязаны сообщить друг другу о 
состоянии своего здоровья.

Согласно части (1) ст. 12 СК 
РМ регистрация брака произво-
дится в присутствии лиц, всту-
пающих в брак, по истечении не 
менее чем одного месяца со дня 
подачи ими соответствующего 
заявления.

Согласно части (2) ст. 12 СК 
РМ при наличии уважительных 
причин по просьбе лиц, вступа-
ющих в брак, срок, указанный в 
части (1), может быть сокращен 
ответственным лицом органа за-
писи актов гражданского состоя-
ния.

При особых обстоятельствах 
(угроза жизни, беременность, 
рождение ребенка и др.) брак мо-
жет быть заключен в день подачи 
заявления.

Согласно части (3) ст. 12 СК 
РМ максимальный срок, устанав-
ливаемый для регистрации брака, 
не должен превышать двух ме-
сяцев со дня подачи заявления о 
вступлении в брак.

Лица, вступающие в брак, мо-
гут подвергаться медицинскому 
обследованию в порядке, уста-
новленном ст. 13 СК РМ.

Лица, вступающие в брак, мо-
гут с их информированного со-
гласия подвергаться бесплатному 
медицинскому обследованию в 
целях выявления у них заболева-
ний или возбудителей болезней, 
которые могут передаваться де-
тям.

О результатах медицинского 
обследования сообщается только 
обследованному лицу.

Порядок, сроки и объем меди-
цинского обследования лиц, всту-
пающих в брак, устанавливаются 
Министерством здравоохране-
ния.

Согласно части (1) ст. 14 СК 
РМ минимальный брачный воз-
раст составляет 18 лет.

Согласно части (2) ст. 14 СК 
РМ при наличии уважительных 
причин брачный возраст может 
быть снижен, но не более чем 
на два года. Разрешение на сни-
жение брачного возраста дается 
местным органом опеки по ме-
сту жительства одного из лиц, 
желающих вступить в брак, на 
основании заявления этих лиц и 
согласия родителей несовершен-
нолетнего.

Заключению брака препят-
ствуют обстоятельства, предусмо-
тренные частью (1) ст. 15 СК РМ, 
согласно которой не допускается 
заключение брака между:

а) лицами, из которых хотя бы 
одно состоит в браке;

b) родственниками по пря-
мой линии до четвертого колена 
включительно, братьями, сестра-
ми, в том числе имеющими об-
щих отца или мать;

с) усыновителем и усыновлен-
ным;

d) родственником усыновите-

ля по прямой линии до второго 
колена включительно и усынов-
ленным;

е) попечителем и несовершен-
нолетним лицом, находящимся 
под его попечительством, в пери-
од попечительства;

f) лицами, в отношении хотя 
бы одного из которых установ-
лена мера судебной охраны (вре-
менная охрана, попечительство 
или опека) и отсутствует разре-
шение, требуемое законом для за-
ключения брака;

g) лицами, осужденными к ли-
шению свободы, в период, когда 
оба отбывают наказание;

h) лицами одного пола.
Заключенный брак порожда-

ет права и обязанности супругов, 
установленные ст. 16-26 СК РМ.

Согласно части (2) ст. 2 СК 
РМ только брак, заключенный в 
государственных органах ЗАГСа, 
влечет за собой возникновение 
прав и обязанностей, предусмо-
тренных СК РМ.

Вывод. Данная формулиров-
ка, по нашему мнению, не совсем 
точна, т.к. отцом ребенка может 
быть признано лицо, не состоя-
щее с матерью этого ребенка в 
браке, и тогда это лицо приоб-
ретает определенные права и 
обязанности, установленные СК 
РМ.

Согласно части (5) ст. 47 СК 
РМ отцовство по отношению к 
ребенку, рожденному вне брака, 
может быть признано его отцом 
посредством подачи совместного 
заявления родителей ребенка в 
органы ЗАГСа.

Согласно ст. 48 СК РМ если 
ребенок рожден от лиц, не со-
стоящих в браке, и совместное за-
явление родителей или заявление 
отца ребенка отсутствует, отцов-
ство устанавливается судебной 
инстанцией на основании заявле-
ния одного из родителей, опекуна 
(попечителя) ребенка или заявле-
ния самого ребенка по достиже-
нии им совершеннолетия.

На отца, который не состоит в 
браке с матерью ребенка, распро-
страняются права и обязанности 
родителей, установленные ст. 58-
66 СК РМ.

Конечно, имущественные от-
ношения между совместно про-
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живающими лицами регулируют-
ся Гражданским кодексом Респу-
блики Молдова (далее – ГК РМ) 
№ 1107-XV от 06.06.2002 года.[5]

Правовой режим имущества 
лиц, зарегистрировавших брак, 
установлен ст. 19-26 СК РМ.

Согласно части (1) ст. 19 СК 
РМ имущество, нажитое супру-
гами за время брака, подпадает 
под режим совместной собствен-
ности.

Согласно части (2) ст. 19 СК 
РМ законный режим имущества 
супругов действует, если брач-
ным договором не установлено 
иное.

 Порядок прекращения бра-
ка установлен ст. 33-40 СК РМ 
и Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Молдова 
(далее – ГПК РМ) № 225-XV от 
30.05.2003 года.[6] 

Брак прекращается вследствие 
смерти или объявления в судеб-
ном порядке умершим одного из 
супругов.

 Объявление лица умершим 
производится в соответствии с 
частями (1)-(4) ст. 52 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 52 ГК 
РМ лицо может быть объявлено 
решением судебной инстанции 
умершим, если в месте его жи-
тельства нет сведений о месте 
его пребывания в течение 3 лет, 
а если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая, – 
в течение 6 месяцев.

Согласно части (3) ст. 52 ГК 
РМ днем смерти лица, объявлен-
ного умершим, считается день 
вступления в законную силу су-
дебного решения об объявлении 
его умершим. В случае объявле-
ния умершим лица, пропавшего 
без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или даю-
щих основание предполагать 
его гибель от определенного не-
счастного случая, судебная ин-
станция может признать днем 
смерти день предполагаемой ги-
бели.

Согласно части (2) ст. 33 СК 
РМ брак может быть прекращен 
путем его расторжения по заявле-
нию одного или обоих супругов, 

а также по заявлению опекуна 
супруга, признанного недееспо-
собным.

Расторжение брака, т.е. пре-
кращение по требованию одного 
или обоих супругов, производит-
ся в органах записи актов граж-
данского состояния либо в судеб-
ном порядке.

Согласно части (1) ст. 36 СК 
РМ при взаимном согласии на 
расторжение брака супругов, не 
имеющих своих общих несовер-
шеннолетних детей (в том числе 
усыновленных), в случаях, когда 
между ними отсутствуют споры, 
связанные с разделом общего 
имущества или содержанием не-
трудоспособного супруга, брак 
может быть расторгнут в органе 
записи актов гражданского состо-
яния по месту жительства любо-
го из супругов при обязательном 
присутствии обоих.

Согласно части (2) ст. 36 СК 
РМ по требованию одного из су-
пругов брак может быть растор-
гнут в органе записи актов граж-
данского состояния, если другой 
супруг:

a) защищен мерой судебной 
охраны;

b) признан безвестно отсут-
ствующим;

с) осужден к лишению свобо-
ды на срок свыше трех лет.

Физическое лицо может быть 
признано безвестно отсутствую-
щим в порядке, установленном 
ст. 297-300 ГПК РМ.

Признание лица, в том числе 
супруга, недееспособным про-
изводится в судебном порядке в 
соответствии со ст. 302-307 ГПК 
РМ.

Расторжение брака в судебном 
порядке производится в соответ-
ствии со ст. 37 СК РМ.

Согласно части (1) ст. 37 СК 
РМ расторжение брака в судеб-
ном порядке производится при 
наличии у супругов общих не-
совершеннолетних детей (в том 
числе усыновленных), за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных частью (2) ст. 36, а также при 
отсутствии согласия одного из 
супругов на развод.

Согласно части (2) ст. 37 СК 
РМ вопрос решается в судебном 
порядке и в случаях, когда оба 

супруга согласны на развод, но 
один из них отказывается явить-
ся в орган записи актов граждан-
ского состояния для регистрации 
расторжения брака.

Часть (3) ст. 37 СК РМ пред-
усматривает, что судебная ин-
станция расторгает брак, если 
установлено, что дальнейшая 
совместная жизнь супругов и 
сохранение семьи невозможны.

Предложение. Считаем, что 
часть (3) ст. 37 СК РМ следует 
отменить, т.к. требование одно-
го из супругов о расторжении 
барка должно быть удовлетво-
рено независимо от несогласия 
другого супруга на расторжение 
брака и других обстоятельств. 
Брак является добровольным 
союзом супруга (мужчины) и 
супруги (женщины), не может 
быть сохранен решением судеб-
ной инстанции вопреки волеизъ-
явлению одного из супругов.

Согласно части (4) ст. 37 СК 
РМ в случаях, когда в процессе 
рассмотрения заявления о рас-
торжении брака один из супругов 
не дает согласия на развод, судеб-
ная инстанция откладывает слу-
шание дела, назначив срок для 
примирения продолжительно-
стью от одного до шести месяцев, 
за исключением дел о разводах, 
инициированных по причине на-
силия в семье, подтвержденного 
доказательствами.

Согласно части (5) ст. 37 СК 
РМ если меры по примирению 
оказались безрезультатными и 
супруги продолжают настаивать 
на разводе, судебная инстанция 
расторгает брак.

Предложение. Считаем, что 
часть (5) ст. 37 СК РМ следует из-
менить, установив, что в случае, 
если меры по примирению ока-
зались безрезультатными, и хотя 
бы один из супругов продолжает 
настаивать на разводе, судебная 
инстанция принимает решение о 
расторжении брака.

Исковое заявление о рас-
торжении брака подается в суд 
первой инстанции в соответствии 
с правилами, установленными 
ГПК РМ.

Исковое заявление должно со-
ответствовать требованиям части 
(2) ст. 166 ГПК РМ, согласно ко-
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торой исковое заявление должно 
содержать:

а) наименование судебной ин-
станции, в которую подается за-
явление;

b) имя или наименование 
истца, его место жительства или 
место нахождения, государствен-
ный идентификационный номер 
(IDNO) для юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей и персональный иденти-
фикационный номер (IDNP) для 
физических лиц; если истцом 
является юридическое лицо – его 
банковские реквизиты, имя пред-
ставителя и его адрес в случае, 
когда заявление подается пред-
ставителем; если истец прожи-
вает за рубежом, – адрес в Респу-
блике Молдова, по которому ему 
могут направляться все сообще-
ния о процессе;

b1) номер телефона, факса, 
адрес электронной почты или 
другие контактные данные истца;

с) имя или наименование от-
ветчика, его место жительства 
или место нахождения;

с1) номер телефона, факса, 
адрес электронной почты или 
другие контактные данные от-
ветчика, если истец располагает 
такой информацией;

с2) фамилию, имя, адрес, но-
мер телефона, факса, адрес элек-
тронной почты или другие кон-
тактные данные представителя 
истца;

d) в чем заключается наруше-
ние или угроза нарушения прав, 
свобод или законных интересов 
истца и его требование;

е) фактические и правовые 
обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свое требование, 
и доказательства, которыми рас-
полагает истец на момент подачи 
заявления;

f) требование истца к ответчи-
ку;

g) цену иска, если иск подле-
жит оценке;

h) сведения о соблюдении до-
судебного порядка разрешения 
спора, если таковой установлен 
законом для такого рода споров 
или предусмотрен договором 
сторон;

i) перечень прилагаемых к за-
явлению документов.

Следует учитывать, что со-
гласно части (3) ст. 6 закона РМ 
«О законодательных актах № 
780-XV от 27.12.2001 года в слу-
чае противоречия между нормой 
общего законодательного акта и 
нормой специального законода-
тельного акта, имеющих равную 
юридическую силу, применяется 
норма специального законода-
тельного акта.[7]

Супруг, требующий расторже-
ния брака, не должен представ-
лять доказательства обоснован-
ности своих требований растор-
гнуть брак. Основания и порядок 
признания брака недействитель-
ным установлены ст. 41-44 СК 
РМ.

Согласно части (1) ст. 41 СК 
РМ брак признается судебной 
инстанцией недействительным, 
если:

а) нарушены положения ст. 11, 
13, 14 или 15;

b) брак зарегистрирован, од-
нако супруги или один из них не 
имели намерения создать семью 
(фиктивный брак).

Основания для признания бра-
ка недействительным установле-
ны ст. 11, 13, 14 или 15 СК РМ.

Согласно части (2) ст. 41 СК 
РМ брак, признанный недействи-
тельным, считается таковым со 
дня его заключения.

Согласно части (1) ст. 42 СК 
РМ право требовать признания 
брака недействительным имеют:

а) несовершеннолетний су-
пруг, его родители (опекуны), или 
местный орган опеки, если брак 
был заключен с лицом, не достиг-
шим брачного возраста, и этот 
возраст не был снижен в установ-
ленном порядке. После дости-
жения несовершеннолетним су-
пругом возраста 18 лет требовать 
признания брака недействитель-
ным вправе только он сам;

b) супруг, права которого на-
рушены заключением брака;

с) супруг, не знавший о нали-
чии обстоятельств, препятствую-
щих заключению брака, опекун 
супруга, в отношении которого 
установлена мера судебной охра-
ны в виде опеки, супруг по пред-
ыдущему нерасторгнутому браку, 
другие лица, права и интересы 
которых ущемлены заключением 

брака с нарушением требований 
ст. 15, а также местные органы 
опеки - во всех перечисленных 
случаях;

d) добросовестный супруг, в 
случае заключения фиктивного 
брака.

Обстоятельства, устраняющие 
недействительность брака, уста-
новлены ст. 43 СК РМ, согласно 
которой если к моменту рассмо-
трения дела о признании брака 
недействительным обстоятель-
ства, которые препятствовали за-
ключению брака, отпали, судеб-
ная инстанция может признать 
брак действительным.

Судебная инстанция вправе 
отказать в иске о признании не-
действительным брака, заклю-
ченного с несовершеннолетним, 
не достигшим брачного возраста, 
если этого требуют интересы не-
совершеннолетнего супруга или 
он не дает своего согласия на пре-
кращение брака.

Фиктивный брак не может 
быть признан недействительным, 
если лица, зарегистрировавшие 
его, до рассмотрения дела факти-
чески создали семью.

Брак не может быть признан 
недействительным после его рас-
торжения, за исключением слу-
чаев, когда супруги находятся в 
запрещенной законом степени 
родства или один из них в момент 
регистрации брака состоял в дру-
гом браке.

Последствия признания брака 
недействительным установлены 
ст. 44 СК РМ.

Согласно части (1) ст. 44 СК 
РМ брак, признанный судебной 
инстанцией недействительным, 
считается таковым с момента 
его заключения и не порождает 
семейных прав и обязанностей. 
Исключение составляют случаи, 
предусмотренные ст. 44 СК РМ.

Предложение. По нашему 
мнению, часть (1) ст. 44 СК РМ 
следует изменить, установив, что 
брак, признанный вступившим в 
законную силу решением судеб-
ной инстанции недействитель-
ным, считается таковым с момен-
та его заключения и не порождает 
семейных прав и обязанностей, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных ст. 44 СК РМ.
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Согласно части (3) ст. 44 СК 
РМ в случаях признания брака 
недействительным:

а) судебная инстанция впра-
ве по требованию добросовест-
ного супруга принудить другого 
супруга к выплате содержания, 
применить при разделе имуще-
ства, приобретенного супругами 
совместно до момента призна-
ния брака недействительным, по-
ложения ст. 20, 25 и 26, а также 
признать брачный договор дей-
ствительным полностью или ча-
стично;

b) добросовестный супруг 
вправе потребовать возмещения 
причиненного ему морального и 
материального ущерба в порядке, 
предусмотренном гражданским 
законодательством.

Признание брака недействи-
тельным согласно части (5) ст. 44 
СК РМ не влияет на права детей, 
родившихся в этом браке, т.е. в 
браке, который вступившим в за-
конную силу решением суда при-
знан недействительным.

Права несовершеннолетних 
детей установлены ст. 51-57 СК 
РМ.

Согласно части (1) ст. 74 СК 
РМ родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей 
и нетрудоспособных совершен-
нолетних детей, нуждающихся в 
материальной помощи.

Родителями считаются лица, 
зарегистрированные в установ-
ленном порядке компетентными 
органами. При этом отцом ребен-
ка может быть лицо, не состоящее 
в браке с матерью этого ребенка, 
если его отцовство установлено 
согласно части (5) ст. 47 СК РМ.

Согласно частям (2) и (3) ст. 74 
СК РМ порядок и способ выпла-
ты алиментов на детей определя-
ются соглашением между роди-
телями или между родителями и 
их нетрудоспособным совершен-
нолетним ребенком.

Если такое соглашение отсут-
ствует и родители не принимают 
участия в содержании детей, али-
менты взыскиваются в судебном 
порядке по требованию одного из 
родителей, опекуна ребенка или 
территориального органа опеки.

Размер алиментов, взыски-
ваемых судебными инстанциями 

с родителя (отца или матери), 
уклоняющегося от обязанности 
по содержанию своих несовер-
шеннолетних детей, установлен 
ст. 75-76 СК РМ.

Согласно части (1) ст. 75 СК 
РМ алименты на несовершенно-
летних детей взыскиваются с ро-
дителей в следующих размерах: 
на одного ребенка – 1/4 заработка 
и/или иного дохода, на двоих де-
тей – 1/3, на троих и более детей 
- половина заработка и/или иного 
дохода.

Согласно части (2) ст. 75 СК 
РМ размер долей, указанных в 
части (1), может быть уменьшен 
или увеличен судебной инстан-
цией с учетом материального, се-
мейного положения родителей и 
иных заслуживающих внимания 
обстоятельств.

Предложение. По нашему 
мнению, часть (2) ст. 75 СК РМ 
следует изменить, установив 
минимальные и максимальные 
пределы долей, установленных 
частью (1) ст. 75 СК РМ.

Согласно части (1) ст. 76 СК 
РМ если лицо, обязанное вы-
плачивать алименты на ребенка, 
имеет нерегулярный или меняю-
щийся заработок либо иной до-
ход, получает заработок и/или 
иной доход полностью либо ча-
стично в натуре, если у него от-
сутствует заработок и/или иной 
доход, а также если взыскание 
алиментов в долевом отношении 
к заработку и/или иному дохо-
ду невозможно, затруднительно 
либо существенно нарушает ин-
тересы одной из сторон, судеб-
ная инстанция вправе определить 
размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной 
сумме либо одновременно в твер-
дой денежной сумме и в долях 
заработка и/или другого дохода в 
соответствии со ст. 75.

Законодательство РМ защи-
щает членов семьи от насилия в 
семье.

Законом РМ № 167 от 
09.07.2010 года ГПК РМ был до-
полнен Главой XXX1 Примене-
ние мер защиты в случае насилия 
в семье.[8]

 Согласно части (1) ст. 3181 
ГПК РМ заявление о вынесении 
защитного предписания подается 

жертвой лично или через ее пред-
ставителя. В случае невозможно-
сти подачи заявления жертвой по 
состоянию здоровья, в силу воз-
раста, по другим уважительным 
причинам, заявление о вынесе-
нии защитного предписания в ее 
интересах может быть подано по 
ее запросу органом полиции, ор-
ганом социальной защиты или 
прокурором. Заявление о выне-
сении защитного предписания в 
интересах ребенка или недееспо-
собного лица может быть подано 
местным органом опеки или про-
курором даже в отсутствие запро-
са со стороны жертвы или ее за-
конного представителя.

Согласно части (2) ст. 3181 
ГПК РМ заявление о применении 
мер защиты подается в компе-
тентную судебную инстанцию по 
месту жительства или месту на-
хождения жертвы или агрессора, 
по месту обращения жертвы за 
помощью или по месту соверше-
ния акта насилия.

В заявлении жертвы насилия 
в семье должны быть указаны 
обстоятельства акта насилия, 
интенсивность, продолжитель-
ность, его последствия и другие 
обстоятельства, указывающие на 
необходимость применения мер 
защиты.

Порядок рассмотрения заяв-
ления о применении мер защиты 
установлен ст. 3183 ГПК РМ, со-
гласно которой при рассмотре-
нии заявления жертвы насилия в 
семье о применении мер защиты 
судебная инстанция запрашивает 
у координатора территориально-
го бюро Национального совета 
по юридической помощи, гаран-
тируемой государством, назна-
чить без промедления адвоката 
для защиты интересов жертвы. 
Юридическая помощь жертве 
предоставляется бесплатно.

Независимое заявление жерт-
вы является достаточным для вы-
дачи защитного предписания в 
случае непосредственной угрозы 
совершения физического наси-
лия. Судебная инстанция может 
затребовать, по обстоятельствам, 
от органа социальной защиты 
или полиции представления от-
чета, характеризующего соответ-
ствующую семью и агрессора. 
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Судебная инстанция может затре-
бовать представления и других 
необходимых для рассмотрения 
заявления документов.

Согласно части (1) ст. 3184 
ГПК РМ судебная инстанция в 
течение 24 часов с момента по-
лучения заявления о применении 
мер защиты выносит определе-
ние, которым удовлетворяет или 
отклоняет заявление.

Согласно части (1) ст. 3184 
ГПК РМ при удовлетворении за-
явления судебная инстанция вы-
носит защитное предписание, 
которым применяет к агрессору 
одну или несколько из следую-
щих мер:

a) принуждение временно по-
кинуть общее жилище или не 
приближаться к жилищу жертвы 
без решения каким-либо образом 
вопроса о праве на имущество;

b) принуждение находиться 
от места нахождения жертвы на 
расстоянии, обеспечивающем ее 
безопасность, исключая также 
любой зрительный контакт с ней 
или с ее детьми;

c) запрет любого контакта, в 
том числе телефонного, через пе-
реписку или любым другим спо-
собом, с жертвой или с ее детьми, 
другими зависящими от нее ли-
цами;

d) запрет на приближение к 
определенным местам: место ра-
боты жертвы, место учебы детей, 
другие конкретные места, кото-
рые охраняемое лицо посещает;

e) принуждение участвовать в 
содержании общих с жертвой де-
тей до разрешения дела;

f) принуждение к участию в 
специальных лечебных или кон-
сультационных программах, если 
такая мера определена судебной 
инстанцией как необходимая для 
сокращения или устранения на-
силия;

g) ограничение права одно-
стороннего распоряжения общим 
имуществом; 

h) установление временного 
режима посещения своих несо-
вершеннолетних детей;

i) запрет на хранение и ноше-
ние оружия.

Согласно части (5) ст. 3184 
ГПК РМ предписание о мерах за-
щиты, предусмотренных пункта-

ми e) и f) части (2), направляется 
для немедленного исполнения су-
дебному исполнителю, в террито-
риальной компетенции которого, 
установленной территориальной 
палатой судебных исполните-
лей, находится место жительства 
агрессора.

Деятельность судебных ис-
полнителей регулируется законом 
РМ «О судебных исполнителях» 
№ 113 от 14.06.2010 года.[9]

В случае неисполнения судеб-
ного решения применяется адми-
нистративная ответственность, 
установленная ст. 318 и 319 Ко-
декса Республики Молдова о пра-
вонарушениях (далее – КоП РМ) 
№ 218-XVI от 24.10.2008 года.
[10] 

Согласно ст. 318 КоП РМ 
умышленное неисполнение или 
уклонение от исполнения реше-
ния судебной инстанции или ис-
полнительного документа, ука-
занного в пунктах с) или d) ст. 11 
Исполнительного кодекса, влекут 
наложение штрафа в размере от 
30 до 60 условных единиц.

Умышленное неисполнение 
или уклонение от исполнения 
должностным лицом документов, 
указанных в части (1) ст. 318 КоП 
РМ, а равно препятствование их 
исполнению влекут наложение 
штрафа в размере от 120 до 180 
условных единиц.

Право на уважение частной и 
семейной жизни гарантировано 
ст. 8 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года, которая была 
ратифицирована постановлением 
Парламента РМ № 1298-XIII от 
24.07.1997 года.[11]

Согласно части (1) ст. 8 Кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод каждый имеет 
право на уважение его личной и 
семейной жизни, его жилища и 
его корреспонденции.

Согласно части (2) ст. 8 Кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод не допускается 
вмешательство со стороны пу-
бличных властей в осуществле-
ние этого права, за исключением 
случаев, когда такое вмешатель-
ство предусмотрено законом и 
необходимо в демократическом 
обществе в интересах националь-

ной безопасности и обществен-
ного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоро-
вья или нравственности или за-
щиты прав и свобод других лиц.

В случае нарушения права на 
уважение частной и семейной 
жизни лицо, право которого на-
рушено, имеет право обратиться 
с жалобой в Европейский Суд 
по правам человека, если нацио-
нальные судебные инстанции от-
клонили его жалобы.

При рассмотрении семейных 
споров следует учитывать, что 
ст. 5 Протокола № 7 от 22.11.1984 
года к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод га-
рантирует равноправие супругов.
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