
Есть вопрос на юридическую тему? 
Не знаешь, где найти ответ на него? 
Позвони на 22-09-96! Юрист 
Виктор Панцыру ответит на твои 
вопросы на странице ACTIV.

Адвокаты Вячеслав Цуркан и 
Максим Белинский рекомен-
дуют лицам, которые подвер-
гались пыткам,  найти в себе 
мужество для защиты собс-
твенных прав, и призывают 
граждан сообщать о случаях 
пыток. Как написать жалобу? 
Кто в состоянии помочь в та-
ком случае? На эти и многие 
другие вопросы ответы вы 
найдете в  настоящей статье. 

Если с тобой жестоко обращались 
(повергали пыткам),  помни:

- необходимо как можно скорее 
обратиться с жалобой в  прокуратуру 
(территориальную прокуратуру или 
прокуратуру сектора), сославшись на 
ст. 274 Уголовно-процессуального ко-
декса;

- в поданной жалобе  очень  важно  
достаточно ясно описать тех, кто под-
вергал тебя пыткам;

-  у тебя есть полное право потре-
бовать медико-судебного освидетель-
ствования, лично ознакомиться с его 
результатами. С этими результатами 
также может ознакомиться твой ад-
вокат. Смело  требуй предоставления 
запрошенной информации, ведь ты 
имеешь на это полное право.

Не забывай: Во время содержания 
в полиции  (то есть,  когда ты нахо-
дишься под арестом) тебе обязательно 
должны  обеспечить возможность вос-
пользоваться услугами  назначенного 
или выбранного тобой адвоката. Юри-
дическая помощь предоставляется 
бесплатно и никто  не имеет права тре-
бовать денег за это. В то же время ты 
можешь заключить с адвокатом дого-
вор о юридической помощи. Адвоката 
ты можешь выбрать самостоятельно; 
за тебя это могут сделать твои родные 

или близкие. Если адвокат предлагает 
тебе «решить проблему» с помощью 
взятки, знай: скорее всего, ты имеешь 
дело с мошенником, который  взаимо-
действует с теми, кто пытал тебя. Та-
кой адвокат вряд ли станет представ-
лять твои интересы.

Роль адвоката: Адвокат обязан 
подать жалобу в Прокуратуру и об-
ратить внимание на то, что с тобой 
обращались  жестоко. Если адвокат ни-
чего не предпринял для защиты твоих 
прав и интересов, тогда тебе следует 
подать жалобу в Прокуратуру лично, 
руководствуясь приведенными выше 
рекомендациями. Если адвокат не пре-
доставляет тебе квалифицированной 
юридической помощи, ты можешь по-
жаловаться на него в Комиссию по эти-
ке и дисциплине Коллегии адвокатов 
РМ (Кишинев, ул. Бэнулеску-Бодони 
53A, MD 2012, Кишинев, тел.: 22-19-10; 
22-24-22; 22-61-52). 

Также у тебя есть право обратиться 
за помощью к правозащитным органи-
зациям, например, в Центр по правам 
человека (мун. Кишинев, ул. Сфатул 
Цэрий, 16, тел.: 23-48-00). 

ЗАПОМНИ: Правозащитная орга-
низация не выполнит работу адвоката, 
ведь только он может предоставить 
тебе квалифицированную юридичес-
кую помощь.

ВАЖНО: Прокуратура твою жа-
лобу может принять либо отклонить. 
Если твою жалобу отклонили, тебе  на-
правят постановление об отказе начать 
уголовное преследование, которое ты 
можешь обжаловать на основании ст. 
299 Уголовно-процессуального кодек-
са у вышестоящего прокурора. Хотя 
точные сроки обжалования не уста-
новлены, все же лучше сделать это  как 
можно скорее.

Пояснение: если жалоба была по-
дана, а затем отклонена прокуратурой 

одного из секторов мун. Кишинев,  
тогда вышестоящей  считается Проку-
ратура мун. Кишинев  (мун. Кишинев, 
ул. Армянская, 96, MD – 2007, тел.: 27-
30-57). 

Если жалоба рассмотрена и откло-
нена Прокуратурой мун. Кишинев или 
районными прокуратурами, в таком 
случае вышестоящей прокуратурой,  
которая имеет право и полномочия 
рассмотреть твою жалобу, является 
Генеральная прокуратура РМ  (мун. 
Кишинев, ул. Бэнулеску-Бодони 26, 
MD-2005). 

Соответственно, отказ вышестоя-
щей прокуратуры можно затем обжа-
ловать на основании ст. 313 УПК у су-
дьи по уголовным делам  в 10-дневный 
срок с момента ознакомления с поста-
новлением об отказе начать уголовное 
преследование  (ОЧЕНЬ ВАЖНО: пос-
тарайся уложиться в эти сроки!).

После того как было вынесено опре-
деление, потребуй, чтобы тебе выдали 
копию решения суда. Признав жалобу 
обоснованной, судья по уголовному 
преследованию выносит определение, 
которым обязывает прокурора уст-
ранить выявленные нарушения прав 
и свобод человека или юридическо-

го лица и, в зависимости от обстоя-
тельств,  объявляет обжалованный акт 
или процессуальное действие недейс-
твительными. Судебная инстанция мо-
жет отклонить твою жалобу; в таком 
случае она выносит мотивированное 
определение об удовлетворении или 
отклонении соответствующей жалобы. 
Тебе тоже будет направлена копия ре-
шения   суда. 

ЗАПОМНИ: Определение судьи 
по уголовному преследованию  явля-
ется  окончательным (оно не подлежит 
обжалованию или отмене в обычном 
порядке), поэтому ты вправе обра-
титься в Европейский суд по правам 
человека в течение шести месяцев с 
момента ознакомления с  определе-
нием судьи. При этом необходимо со-
слаться на нарушение ст. 3 Конвенции 
по защите прав человека и основных 
свобод «Право на запрещение пыток» 
(обязательно) и, если это необходимо, 
также на нарушение ст. 6 «Право на 
справедливое судебное разбирательс-
тво»  и ст.13  «Право на эффективное 
средство правовой защиты». Подать 
такую жалобу желательно, прибегнув к 
помощи опытного адвоката.

Диана ЛУНГУ

Совет ЮристаПамятка для лиц, подвергнувшихся пыткам
Вопрос: На каких правовых условиях 

слепые могут подписывать документы у 
нотариуса?

Мария Туртэ, гор. Единец

 Ответ: Согласно ст. 44 ч. 3 Закона о но-
тариате №1453 от 08.11.2000, «если лицо, об-
ратившееся за совершением нотариального 
действия, вследствие физического недостатка, 
болезни или по иным уважительным причинам 
не может собственноручно подписать сделку, 
заявление либо иной документ, то по его пору-
чению, в его присутствии и в присутствии лица, 
осуществляющего нотариальную деятельность, 
их может подписать другое лицо». Причина 
указывается в удостоверительной надписи. 
Сделку не может подписывать лицо, в пользу 
или при участии которого она удостоверена. 
В то же время ч. 4 этой же статьи гласит, что 
«если обратившееся лицо является неграмот-
ным или слепым, лицо, осуществляющее но-
тариальную деятельность, зачитывает  вслух 
содержание документа, о чем на нем делается 
удостоверительная надпись». То есть, слепые 
подписывают документы в присутствии сви-
детелей, а сведения о свидетелях заносится в 
документы для проверки подлинности подпи-
санных документов.

Вопрос: Что я могу предпринять в та-
ком случае: мне стало известно, что дирек-
тор предприятия, где я работаю, в течение 
трех лет не выплачивал взносы в пенсион-
ный фонд, хотя заверял, что делает это 
регулярно?

Василе Постикэ, гор. Леова

 Ответ: Если говорить об отношениях меж-
ду работником и работодателям, тогда, безу-
словно, у последнего есть определенные обяза-
тельства, предписанные законом. Так, работо-
датель обязан удерживать из заработной платы 
определенные взносы и налоги и направлять 
их Министерству финансов/Государственному   
казначейству для фонда социального страхо-
вания и фонда обязательного медицинского 
страхования и т. д. Факт неудержания подоб-
ных взносов и налогов составляет, по меньшей 
мере, правонарушение (в зависимости от разме-
ра суммы, невыплаченной в  государственный 
бюджет), поэтому соответствующие государс-
твенные органы вправе применять санкции.

Теперь о том, что можно предпринять. Не-
обходимо обратиться с письменным ходатайс-
твом/жалобой в Национальную кассу социаль-
ного страхования (НКСС), Инспекцию труда и 
Налоговую инспекцию, которые должны будут 
предпринять надлежащие меры. Наряду с этим, 
вы вправе подать на вашего  работодателя в 
суд и потребовать выплаты компенсации за 
моральный ущерб и судебных издержек.  При 
этом вы можете настоять на том, чтобы суд 
обязал работодателя внести соответствующие 
суммы в указанные фонды. В качестве третьего 
лица  со стороны истца на судебные слушания 
можно вызвать и НКСС.

Прокуратуре (территориальной, сектора) 
Адрес прокуратуры: 

_____________________________________

от гражданина  __________________ 
проживающего в: ________________ 

(контактная информация)

Жалоба 
(на основании ст. 274 Уголовного кодекса РМ)

Я, нижеподписавшийся(аяся), был(а) задержан(а) (время, дата и год задержания) 
сотрудниками полиции (в форме или в штатском, которые представились или 
нет) и был(а) доставлен(а) в (комиссариат полиции сектора или района). 

В помещении комиссариата, без  разъяснения мне моих процессуальных прав, в от-
сутствие адвоката и без уведомления родителей, близких родственников и т. д. (да-
лее следует описать, что произошло с вами в комиссариате полиции), меня до-
просили с моего согласия/без моего согласия, в присутствии /в отсутствии адвоката, 
законного представителя, учителя или психолога (в случае несовершеннолетних). 

Во время нахождения в комиссариате сотрудники полиции запугивали меня (в какой 
именно форме), жестоко обращались со мной/подвергали пыткам (в какой форме).

ВаЖНо: Попытайся вспомнить и  указать кабинеты, в которых с тобой жес-
токо обращались, как выглядели причастные к этому сотрудники поли-
ции, были они в форме или в штатском, а также их звание; постарайся 
вспомнить какие-либо имена. Также очень  важно написать, сколько было 
сотрудников полиции, перечислить какие-либо признаки, по которых 
можно будет установить тех, кто подвергал тебя пыткам;  еще  следует 
указать  свидетелей случившегося. Если тебя видел кто-то после пыток, 
укажи, кто, когда и где. Предельно  важно изложить всю информацию 
как можно подробнее и точнее.  Укажи, было возбуждено ли против тебя 
уголовное или процессуальное дело; в каком качестве ты проходишь по 
этому делу  (подозреваемый, обвиняемый – в случае уголовного дела; или  
правонарушителя – в случае административного дела), какая мера пресе-
чения применена по отношению к тебе, когда и на какой срок: арест, судеб-
ный контроль, домашний арест, подписка о невыезде,  освобождение под 
залог   (денежная сумма, перечисленная на счет судебной инстанции).

Дата и твоя подпись

Образец жалОбы в 

прОкуратуру

Суд сектора (района)

от гражданина __________________ 
проживающего в: _______________ 

(контактная информация)

Жалоба 
на основании ст. 313 УПК РМ

Вкратце опиши факты; необходимо приложить копии  жалоб, поданных ранее в Прокуратуру, и 
копии постановлений об отказе начать уголовное преследование. Следует привести доводы в 
пользу твоего  несогласия с  отказом начать уголовное преследование, сослаться на имеющиеся 
у тебя доказательства (судебно-медицинская экспертиза, выводы врачей). Укажи, что тобой было 
своевременно запрошено проведение судебно-медицинской экспертизы, и что государство (в 
лице органа уголовного преследования) своим отказом провести запрошенную экспертизу (или 
проведением формальной экспертизы) нарушило твои права, поэтому ты не несешь никакой 
ответственности за то, что тебя лишили возможности задокументировать факты. Обязательно 
напиши и о том, что у тебя не было возможности воспользоваться качественной юридической 
помощью; необходимо приложить жалобы против адвоката, своевременно поданные в Комис-
сию по этике и дисциплине. В конце жалобы не забудь указать свои требования относительно 
действий инстанции: отмена постановлений об отказе начать уголовное преследование. 

Дата и твоя подпись 

Образец 

жалОбы для судебных

 инстанций

Activ  Страница, освещающая тему борьбы с пытками,, 
издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI), выпуск № 2

” Каждое государство-участник систематически рассматривает правила, 
инструкции, методы и практику, касающиеся допроса, а также условия содержания 
под стражей и обращения с лицами, подвергнутыми любой форме ареста, 
задержания или тюремного заключения на любой территории, находящейся под его 
юрисдикцией, с тем чтобы не допускать каких-либо случаев пыток.”Статья 11 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Это издание  опубликовано в рамках «Программы малых грантов 2009», реализуемой Проектом «Предотвращение пыток», который финансируется Европейским Союзом и софинансируется и внедряется Программой 
Развития Организации Объединенных Наций. Содержание публикации отражает мнение авторов, которое необязательно совпадает с позицией Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, и особенно Про-

граммы Развития Организации Объединенных Наций. Проект «Предотвращение пыток», MD 2012, Молдова, гор. Кишинев, ул. Сфатул Цэрий, 16, оф. 3, тел./ факс: (+373 22) 24 50 79, www.undp.md 

«Зеленая линия» поддерживается проектом «Предупреждение пыток», 
финансируемым Европейским союзом и совместно финансируемым и 

внедряемым Программой развития Организации Объединенных Наций.

Твои права нарушены? 
Ты был подвергнут пыткам или другим видам 

бесчеловечного обращения и наказания в 
местах заключения в Р. Молдова? 

Звони с 8.00 до 20.00 на «зеленую линию» 
Центра по правам человека 

0-8001-2222!

Председателем Национального меха-
низма предупреждения пыток явля-
ется омбудсмен, директор Центра по 
правам человека Анатолий Мунтяну. 
Члены Консультативного совета, ко-
торые работают в данный момент:
1. Георге Куцитару – врач, пенси-

онер пенитенциарной системы, 
бывший руководитель Республи-
канской многопрофильной боль-

ницы;
2. Вячеслав Урсу – пенсионер МВД, 

вице-председатель Бендерской 
первичной организации профсо-
юза работников силовых органов;

3. Сергей Остаф – директор Ресур-
сного центра неправительствен-

ных организаций в области прав 
человека;

4. Вану Жереги – исполнительный 
директор Института прав челове-
ка в Молдове;

5. Николае Рэдицэ – председатель 
Национального центра ромов. 

В июле 2007 года Парламент принял Закон о парла-
ментских адвокатах, учредив Национальный механизм 
предупреждения пыток в соответствии с положениями 
Факультативного протокола к Конвенции ООН про-
тив пыток. Позднее Центр по правам человека создал 
Консультативный совет для консультирования и помощи 
парламентским адвокатам в их деятельности по пре-

дотвращению пыток. У Механизма есть ряд функций, 
главной из которых является инспектирование пенитенци-
ариев, комиссариатов полиции и мест заключения при них, 
изоляторов временного содержания, воинских частей, цен-
тров размещения иммигрантов или беженцев, учреждений 
социальной, медицинской или психиатрической помощи, 
спецшкол для трудновоспитуемых несовершеннолетних.

Что такое НациоНальНый мехаНизм предупреждеНия пыток?

С членами Консультативного совета можно связаться по тел.:
068056294, 068060241, 068055932, 068060366 


