СТАТЬЯ
«Я мать ребенка с аутизмом, и бывший муж изводит
меня судебными тяжбами после того, как мой дом сгорел при пожаре»
Как справиться с двумя судебными исками, когда у тебя ребенок с аутизмом,
нуждающийся в постоянном присмотре, твой дом сгорел, а твой бывший муж
претендует не только на возмещение ущерба от пожара, но и на сокращение
пенсии по уходу за ребенком? Это история Анжелы Санду (имя изменено), 54
года, из населенного пункта в центре страны. Для нее 2020 год означает не только
кризис, связанный с пандемией, но и несколько судебных заседаний, в которых
она должна была ответить на жалобы и претензии бывшего мужа. Ее спасение
пришло от пара-юриста и адвоката из системы юридической помощи,
гарантируемой государством.
«Я не могу позволить себе заболеть или умереть, некому заботиться о моем
ребенке» - для Анжелы ее сын Кристи (28 лет) — это центр вселенной. Молодой
человек с диагнозом «аутизм» нуждается в постоянном внимании, поэтому его
мать является его личным ассистентом. Зарплата за данную работу и алименты
— это единственный доход этой семьи. С тех пор, как началась пандемия
коронавируса, Анжела временно отказалась от малого бизнеса, который приносил
ей дополнительный доход - парикмахерской, открытой во дворе ее дома. С весны
ни один клиент не переступил ее порога - сначала потому, что это было
запрещено властями, а потом - из-за страха заражения вирусом.
Анжела живет одна с сыном, ее брак разрушился из-за насилия. Избиение и
психологическое насилие были частью ее жизни все 18 лет, пока она была
замужем: «Я боялась что-то изменить. Я чувствовала себя рабыней. Я читала
Библию, это было мое убежище, а там говорится, что мы должны сохранять
семью. Но в конце концов, речь шла о моей жизни, которая была в опасности. В
последнее время перед разводом мой муж угрожал мне смертью». Она приняла
решение уйти, когда осознала, что ставит свою жизнь под угрозу, оставаясь под
одной крышей с агрессором.
Она ушла из дома без одежды и какого-либо имущества. Первый месяц жила в
центре для детей с ограниченными возможностями - спала на раскладушке.
Вскоре организация, специализирующаяся на защите жертв гендерного насилия,
оказала ей поддержку, чтобы оплатить аренду жилья на полгода.
Она начала жизнь заново.

В своей новой жизни, свободной от насилия, Анжела научилась справляться сама
и принимать самостоятельные решения.
«В молодежном центре мне предложили должность завхоза. Сначала я
испугалась, мне казалось, что это очень большая ответственность. Это потому,
что на протяжении всего брака у меня не было права на свое мнение. Муж не
позволял мне даже выбрать простыни для дома. Он все покупал, он принимал
решения. А в мои должностные обязанности в центре входила организация,
осуществление покупок, обеспечение центра всем необходимым».
Она преодолела свой страх и училась на ходу, и постепенно заслужила уважение
коллег.
Для получения развода и раздела имущества женщина прошла несколько
судебных заседаний, процесс длился несколько месяцев.
«Этот период был очень сложным для меня. Имущество еще не было поделено,
бывший муж нападал на меня - он насильственно входил с мое жилье. Мы
вызывали полицию, его несколько раз штрафовали и предупреждали
правоохранительные органы».
Суд постановил, что домашнее хозяйство будет разделено между двумя
супругами пополам.
«Бывший муж забрал свою часть дома, я осталась со своей. Мы также поставили
забор, чтобы отделиться. Я была очень рада этому забору, который разделял нас,
мне хотелось расцеловать его, так он был мне дорог».
Забор отделял не только часть дома и двора, но и давал ей ощущение защиты.
Пожар уничтожил ее дом и принес новый судебный процесс
Бывший муж не вспоминал об Анжеле и Кристи до 2019 года, когда
разрушительный пожар почти полностью уничтожил часть дома, принадлежащую
женщине. Пожарные предположили, что огонь начался из-за короткого замыкания
на кухне или неправильного использования природного газа.
Анжела и Кристи остались на улице, под открытым небом. Благодаря кампании по
сбору средств ей удалось отремонтировать свою часть дома и сделать ремонт в
комнатах, принадлежащих бывшему мужу.
Однако мужчина остался недоволен и подал в суд, утверждая, что пожар сильно
повредил его жилье. Сумма, которую он требует - 140 тысяч леев - кажется
Анжеле космической.

Наряду с претензиями на жилье он подал еще одно заявление в суд, претендуя на
снижение выплат за содержание ребенка - 300 леев вместо 600 леев, которые он
платил до тех пор.
Анжела говорит, что не справилась бы с двумя судебными процессами,
проводимыми параллельно, если бы не помощь пара-юриста, который, в свою
очередь, помог ей воспользоваться услугами адвоката, оплаченными офисом, и
выиграть один из двух исков, чтобы не изменился размер пенсии на содержание
Кристи.
«Судебная инстанция обязала его платить ее полностью в соответствии с
законом. Он подчинился. У него нет выбора. Закон — это закон для всех», говорит женщина.
Анжела утверждает, что пара-юристы и адвокаты из системы юридической
помощи, гарантируемой государством, являются спасением для людей со
скромными доходами, у которых нет денег на оплату таких услуг, но которые
остро нуждаются в юридической помощи. Ей было очень легко воспользоваться
этой услугой - она записалась на прием по телефону, после чего пришла в офис,
поговорила с пара-юристом, и ей помогли подготовить весь пакет документов заявление, декларацию и т.д.
Теперь женщина готовится вместе с адвокатом к пятому судебному заседанию в
процессе, возбужденном бывшим мужем в связи с пожаром, и она уверена, что
правда восторжествует.
Кто может получить юридическую помощь, гарантируемую государством
Как и Анжела, ежегодно более 60 000 женщин и мужчин в Молдове получают
бесплатную юридическую помощь, гарантируемую государством.
Услугами государственного адвоката могут воспользоваться лица, являющиеся
сторонами уголовного, гражданского, производства о правонарушении или
административного производства, но не имеют достаточных средств для оплаты
данной услуги, или были задержаны в ходе уголовного процесса или
производства
об
административном
правонарушении.
Гарантируемая
государством юридическая помощь также предоставляется детям, являющимся
жертвами преступлений, а также взрослым жертвам насилия в семье или
преступлений в сфере сексуальной жизни. Бесплатная юридическая помощь
(первичная или квалифицированная) может быть получена путем обращения к
пара-юристу в районе, в котором проживает лицо, или обращения за помощью в
один из четырех территориальных офисов CNAJGS - Национальный совет по
юридической помощи, гарантируемой государством. С июня такого рода помощь

можно запросить также в режиме онлайн с использованием электронной подписи
(подробнее об этом www.cnajgs.md).
Укрепление доступа к правосудию является целью масштабного проекта,
реализуемого ПРООН и Швецией
Повышение доступа к правосудию для лиц из уязвимых групп, таких как жертвы
насилия в семье или лица с ограниченными возможностями, является одной из
целей проекта «Повышение эффективности и доступа к правосудию»,
реализуемого ПРООН и Швецией в партнерстве с двумя неправительственными
организациями - Invento и Институтом Уголовных Реформ.
Партнеры по внедрению будут способствовать укреплению координации и
сотрудничества между ключевыми участниками сферы правосудия в четырех
регионах действия проекта (Сорока, Криулень, Чимишлия и Комрат). Будут
созданы платформы диалога для определения решения проблем, связанных с
эффективностью и доступом к правосудию для местного населения. Также в
рамках проекта будут организованы тренинги для специалистов в области
правосудия из районов Сорока, Криулень, Чимишлия и Комрат.
Кроме того, будут проводиться мероприятия по укреплению потенциала четырех
неправительственных организаций (НПО) из регионов действия проекта, с целью
их эффективного участия в конструктивном диалоге с действующими участниками
системы правосудия, и про-активных действий в отстаивании прав участников
судебного
процесса.
Партнеры-НПО
впоследствии
станут
источником
информации и знаний для местных органов власти, а также для мужчин и женщин
в целевых сообществах.
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