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Страница, оСвещающая тему борьбы С пытками,
издаваемая ассоциацией независимой прессы (аPI)

Тематическая страница издается в рамках Программы Малых Грантов 2011, реализованной проектом «Консолидация судебно-медицинской экспертизы по делам о пытках 

и других видах жестокого обращения в Молдове», финансируемого Европейским Союзом, ко-финансируемого и осуществляемого Программой Развития ООН в Молдове. 

Содержание публикации отражает мнение авторов, которое необязательно совпадает с позицией Европейского Союза и Программы Развития ООН.

Комитет Совета Европы по 
предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или 
наказания (КПП) опубликовал 
12 января 2012 года доклад 
относительно последнего визита 
делегации КПП в Молдову 
в июне 2011 г. Выводы и 
рекомендации обнародованы 
по просьбе правительства 
Республики Молдова об 
автоматическом опубликовании 
всех докладов об официальных 
визитах и ответов правительства 
страны.

 
Согласно отчету Комитета, в Ре-

спублике Молдова несколько улуч-
шилась ситуация в том, что касается 
предупреждения пыток и борьбы с 
ними, вместе с тем это явление и дру-
гие формы жестокого обращения по-
прежнему остаются злободневной 
проблемой. 

В своем докладе КПП отмечает, 
что значительное число заключен-
ных, с которыми беседовали деле-
гаты КПП, жаловались на жестокое 
обращение со стороны полиции, ко-
торому они подвергались в течение 
нескольких месяцев, предшествовав-
ших визиту делегации. В этом смыс-
ле, Комитет настойчиво рекомендует 
молдавским властям продолжать 
предпринимать решительные меры 
по предупреждению пыток и усовер-

шенствовать механизмы расследова-
ния предполагаемых случаев жесто-
кого обращения.

По поводу пенитенциарных 
учреждений Комитет полагает, что 
молдавским властям надлежит про-
являть бóльшую бдительность отно-
сительно обращения сотрудников 
пенитенциарных с заключенными, 
изолированными в целях их же без-
опасности. Предполагаемые избие-
ния заключенных другими заклю-
ченными, принадлежащих к нефор-
мальной иерархии в тюрьмах, также 
вызывает беспокойство и в связи с 
этим Комитет рекомендует усилить 
меры по предотвращению насилия и 
запугивания среди заключенных. 

Некоторые из тех, с кем беседова-
ли участники делегации, сообщили 
о том, что медицинский персонал 
изоляторов временного содержания 
зависим от сотрудников полиции. 
Делегаты обратили внимание на 
то, что часть медперсонала с опа-
ской относилась к своим коллегам-
полицейским и к своим пациентам. 
Это произошло, когда компетент-
ному прокурору была передана ин-
формация о замеченных телесных 
повреждениях, которые могли расце-
ниваться как доказательство пыток 
и жестокого обращения со стороны 
полиции. Таким образом, в неко-
торых изученных делах делегаты и 
компетентные прокуроры по праву 
усомнились в объективности резуль-

татов медицинских обследований, 
проведенных фельдшерами. В этом 
смысле Комитет рекомендует, чтобы 
медицинский персонал, работающий 
в изоляторах временного содержа-
ния, перешел в подчинение Мини-
стерству здравоохранения. 

В целом, КПП положительно 
оценил условия содержания в цен-
тре временного содержания ино-
странцев в г. Кишинев, но призывает 
молдавские власти решительно про-
должать выполнение национального 
плана по ремонту и модернизации 
изоляторов временного содержания 
в комиссариатах полиции. 

Исходя из выявленной ситуации, 
Комитет рекомендовал правитель-
ству Республики Молдова улучшить 
ситуации в том, что касается преду-
преждения пыток и борьбы с этим 
явлением. Особо отмечена необхо-
димость сосредоточить все усилия 
для дальнейшего выполнения пла-
нов мер по борьбе с пытками. Так-
же необходимо заручиться в том, 
что офицеры уголовного преследо-
вания, оперативные сотрудники и 

сотрудники спецподразделений по-
лиции в полной мере осознают тре-
бование об абсолютном неприятии 
жестокого обращения. Что касается 
допросов, то они должны в прин-
ципе проводиться сотрудниками 
полиции и проходить в специаль-

ном помещении, 
оборудованном 
аудиоаппарату-
рой для ведения 
наблюдения и, 
если это возмож-
но, средствами 
для видеозапи-
си. КПП реко-

мендует Молдове пересмотреть 
Уголовно-процессуальный кодекс 
с тем, чтобы обеспечить соблюде-
нием прав лиц, находящихся под 
арестом полиции: регистрация пе-
риода их нахождения в заключе-
нии, доступ к адвокату и доступ к 
независимому врачу (в том числе 
возможность обследования фель-
дшером или врачом полиции). Так-
же следует пересмотреть порядок 
деятельности Отдела по борьбе с 
пытками при Генеральной проку-
ратуре. В этом смысле предлагается 
укрепить способности сотрудников, 
в том числе обеспечить их вспомо-
гательным персоналом. 

Обращалось также внимание на 
необходимость улучшить условия 
содержания в следственных изолято-
рах и пенитенциарных учреждениях 
страны, избегать переполненности 
камер в местах лишения свободы и 
содержать несовершеннолетних от-
дельно от взрослых. Также КПП ре-
комендует государству обеспечить 
эффективное функционирование 
Национального механизма преду-
преждения пыток, для чего следует 
выделять достаточные для его дея-
тельности финансовые ресурсы. 

В разделе, посвященном особым 
рекомендациям, Комитет по преду-
преждению пыток призывает мол-
давские власти в шестимесячный 
срок представить полную информа-
цию о мерах по претворению в жизнь 
подготовленных рекомендаций. 

Лилия ЗАХАРИЯ

СОВЕТ ЮРИСТА 
Рубрику ведет юрист 

Виктор Панцыру

Могут ли жертвы пыток 
воспользоваться бесплатной 
юридической помощью со стороны 
государства?

Серджиу Рошкован, 
гор. Сынджерей 

Теоретически получение бесплатной 
юридической помощью со стороны госу-
дарства возможно, но в настоящее время 
еще не налажен механизм ее предоставле-
ния. С 1 января 2012 года лица, которые 
не в состоянии оплатить услуги адвоката, 
могут обратиться за бесплатной юриди-
ческой помощью по гражданским делам. 

Что грозит полицейскому, 
задержавшему несовершеннолетнего 
более чем на 36 часов без уведомления 
об этом его родителей?

Иоана Пуздерь, 
мун. Кишинев 

При задержании несовершеннолет-
него полицейский должен был незамед-
лительно проинформировать прокурора 
и родителей несовершеннолетнего либо 
заменяющих их взрослых (орган опеки и 
попечительства). Если полицейский нару-
шил эти требования, тогда его могут при-
влечь к ответственности. Таким образом, 
действия полицейского, задержавшего не-
совершеннолетнего более чем на 24 часа 
без уведомления прокурора и родителей, 
могут расцениваться в зависимости от 
последствий как «служебная халатность», 
что наказывается штрафом или же ли-
шением свободы на срок до шести лет (в 
обоих случаях полицейский будет лишен 
права занимать определенные должности 
на срок до пяти лет). 

Имеют ли находящиеся под 
арестом полиции лица право 
на независимое медицинское 
обследование?

Николае Мунтян,
 гор. Кантемир 

Лица, которые были задержаны поли-
цией, имеют право на обследование не-
зависимым врачом, однако на практике 
такое происходит не слишком часто. Так 
или иначе, рекомендации Комитета по 
предупреждению пыток четко гласят, что 
государство обязано обеспечивать задер-
жанным и арестованным медицинскую 
помощь, в том числе со стороны незави-
симого врача, то есть врача, который не 
работает в Комиссариате полиции либо 
пенитенциарному учреждении.

тебя волнует какая-либо 
юридическая проблема?

 не знаешь, где найти ответ? 
тогда позвони по номеру 22-09-96!

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

О фактах пыток или бесчеловечного 
обращения  родственники и друзья 

заключенных могут сообщить, 
позвонив на «телефоны доверия» 
Департамента пенитенциарных 

учреждений Республики Молдова:

63-69-68 
или 

52-80-75
Звонки принимаются ежедневно 

и круглосуточно. Поступившая 
информация вносится в 

специальный журнал, а затем  
направляется соответствующим 

органам для рассмотрения и 
решения возникшей проблемы.

Молдове вынесена оценка  
за действия против пыток  

комитет   настойчиво рекомендует 
молдавским властям  продолжать  
предпринимать решительные меры по 
предупреждению пыток и усовершенствовать 
механизмы расследования предполагаемых 
случаев жестокого обращения.

Нулевое терпимость предполагает автоматическое при-
влечение к ответственности за нарушение определен-
ных действий с тем, чтобы исключить нежелательное 
поведение. Такого рода политика  запрещает долж-
ностным лицам воспользоваться правом усмотрения 
или же изменять санкции, субъективно расценивая 
обстоятельства. Необходимо применять наказание 
независимо от личной вины, отягчающих обстоя-
тельств либо прошлого виновного.

Тяжкими преступлениями признаются деяния, за кото-
рые уголовный закон предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет 
включительно. 

Преступлениями средней тяжести признаются деяния, 
за которые уголовный закон предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет включительно. 

Особо тяжкими преступлениями признаются престу-
пления, совершенные умышленно, за которые уголов-
ный закон предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше 12 лет. 

Подстрекательством к применению  пыток считает-
ся действие, которым лицо умышленно заставляет 
другое лицо  применять пытки; подстрекательство  
к применению  пыток является формой уголовного 
соучастия.

Рубрику ведет юрист 
Виталие Замэ
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