
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.

В Республике Молдова сви-
детели, которым довелось 
присутствовать при пытках, 
защищены законом. Государ-
ство обязано обеспечить по 
их запросу неотложные меры 
или меры по оказанию помо-
щи.    Однако свидетели  могут 
воспользоваться охраной, из-
менением личности или места 
жительства только на основа-
нии письменного обращения 
в прокуратуру. Изучив слож-
ность дела, прокурор отдает со-
ответствующее распоряжение 
Управлению защиты свидете-
лей Министерства внутренних 
дел. Согласно новому законо-
дательству, свидетелей могут 
представлять адвокаты.

Хотя законодательство о за-
щите свидетелей было измене-
но в 2008  году в соответствии с 
европейскими нормами, число 
людей, которые просят о защите 
государства, достаточно низкое, 
утверждает  заместитель началь-
ника Управления защиты свиде-
телей МВД, полковник Сергей 
Недельков.

Первое заявление с просьбой 
обеспечить защиту поступило 
в 2000  году, когда у нашего го-
сударства еще не было соответ-
ствующего опыта. Большинство 
обращений о  защите связано с 
уголовными делами по фактам 
убийства, насилия, торговли 
людьми. В случаях пыток свиде-
тели проявляют бóльшую осто-
рожность. В 2010 году вынесено 
11 решений о применении мер за-
щиты в отношении заключенных. 
На основании этих документов 
обеспечена защита для 17 чело-
век; большинство из них давали 
показания по фактам пыток, рас-
сказывает Сергей Недельков. 

Вместе с тем, подобные запро-
сы не поступают от людей, кото-
рые находятся вне пенитенциар-
ных учреждений или изоляторов. 
По словам адвоката Вячеслава 
Цуркана, свидетели пыток ста-
раются избегать государствен-
ной защиты, особенно в случаях, 
когда пытки применяли сами же 
полицейские. «Очень часто по-
лицейские оказывают давление  
на свидетелей, чтобы самим из-
бежать тюремного заключения 
за применение пыток.   Охрану 
обеспечивает полиция – это же 
абсурд. Для этого необходимо 
сформировать независимое под-
разделение, не связанное с МВД», 
- объясняет  Вячеслав Цуркан, 
который является координато-
ром программы «Адвокаты и 

права человека» в организации  
«Amnesty International Moldova».

Согласно законодательству, 
чтобы воспользоваться государ-
ственной защитой, лицо должно 
заключить договор с уполномо-
ченным органом по защите сви-
детелей. В таком случае сразу же 
засекречиваются данные об этом 
лице. Секретным становится 
даже его адрес.

«Свидетелем может оказаться 
и сотрудник полиции. Очевидно, 
что полицейские солидарны друг 
с другом и не дают показания 
против сослуживцев, хотя кодекс 
профессиональной этики  обязы-
вает их», - уточняет Цуркан.

Свидетели, которых прячут 
от полиции 

«В случае Валериу Бобока, нам 
вместе с Институтом по правам 
человека в Молдове (IDOM) при-
шлось самим обеспечивать защи-
ту свидетелей.  Это были люди, 
которые видели, как избивали 
Валериу Бобока. Однако этим 
лицам прослушивается телефон. 
Складывается парадоксальная 
ситуация: после событий 7 апре-
ля 2009 года вместо того, чтобы 
ждать поддержки со стороны 
сотрудников МВД, мы были вы-
нуждены прятать свидетелей  от 
правоохранительных органов. 
Мы прятали их любой ценой от 
полиции, которая пыталась найти 

их и оказать на них давление. Все 
это доказывает, что система рабо-
тает неправильно. Единственный 
выход – возможность обращать-
ся в ЕСПЧ. У нас есть и закон 
о защите свидетелей, но он не 
функционирует. Случай с Валериу 
Бобоком доказал, что защитой  
людей занимаются сотрудники 
МВД, а Бобока убили сотрудники 
полиции. Вот в чем парадокс. Это 
проблема системы», -  размышля-
ет Вячеслав Цуркан.

Свидетели – улики 
в уголовных делах 

Свидетели являются ключевы-
ми лицами в судебном процессе и 
становятся своего рода уликами 
в уголовных делах, поэтому  уста-
новление и допрос  свидетелей – 
обязательная процедура, которая 
однако не всегда соблюдается. 

«Из собственного опыта могу 
сказать, что прокуроры никогда не 
допрашивали свидетелей в сроч-
ном порядке. Подобных случаев 
не было. Например,  «в деле Гургу-
рова» (прим. ред. – дело Серджиу 
Гургурова против Республики 
Молдова; юноша который в 2005 
году подвергался пыткам во время 
ареста в полиции), направленном в 
Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ), мы назвали  свиде-
телей, которые находились с ним 
в камере, но которых никто не до-
прашивал. Только после моего об-

ращения в ЕСПЧ прокуроры при-
гласили меня и допросили свиде-
телей.  Отмечу, что, на самом деле,  
это следовало сделать тремя года-
ми ранее», -  рассказывает адвокат.

Хотя в Закон о защите свидете-
лей изменения вносились не еди-
ножды, он еще нуждается в усо-
вершенствовании, считает Сергей 
Недельков. Что касается свидете-
лей, которые находятся в местах 
лишения свободы, то на уровне 
правительства прозвучали предло-
жения сокращать на 2/3 наказание 
для заключенных, которые дают 
показания в качестве свидетелей. 

В свою очередь адвокат Вячес-
лав Цуркан уверен, что защиту 
свидетелей должно обеспечивать 
другое ведомство, не зависящее от 
Министерства внутренних дел.

Буква закона

Законодательством Республи-
ки Молдова предусмотрены меры 
защиты, неотложные меры и меры 
по оказанию помощи, которые мо-
гут применяться  по отдельности 
или же в сочетании. 

Неотложные меры: простые 
меры защиты, например, обе-
спечение личной охраны, охраны 
жилища, места нахождения или 
имущества лица, наблюдение за 
лицом посредством аудио- и ви-
деосредств,  помещение лица в 
безопасное место на короткое или 
длительное время,  охрана пере-
движения, установка охранной 
сигнализации. Такие меры мо-
жет применять не только Управ-
ление защиты свидетелей, но и 
прокуратура. 

Меры защиты касаются защи-
ты идентификационных данных 
свидетелей, например, применение 
специальных способов допроса: 
изменение голоса, закрытое лицо, 
изменение личности или внешно-
сти (могут быть изменены личные 
данные как в  удостоверении лич-
ности и паспорте, так и в свиде-
тельстве о рождении), установка 
системы охранной сигнализации 
в жилище или месте нахождения 
лица, изменение номера телефона, 
обеспечение охраны имущества.  

Меры по оказанию помощи: 
интеграция в другую социальную 
среду (в другом населенном пун-
кте страны или за ее пределами),  
профессиональная переквалифи-
кация, обеспечение достойного 
дохода до предоставления места 
работы, содействие в получении 
новой профессии,  медицинская и 
психологическая  помощь и т. д. 

Диана ЛуНгу

Совет Юриста

Вопрос:  В   2004  году я купила половину дома. 
Недавно владелец другой  половины стал угрожать  
подать на нас в суд за то, что нашу половину дома 
вначале не предложили приобрести ему. Законны ли  
претензии   соседа?

Ольга Мамедова, Унгень 

Ответ: Претензии Вашего соседа, действительно, 
законны, только он выдвинул их с опозданием. То есть, 
если дело дойдет до суда,  Вы, как владелец жилья мо-
жете и должны сослаться на срок исковой давности, 
который равен трем годам. Другими словами, у Вашего 
соседа была возможность добиться признания договора 
о купле-продаже недействительным, но только в тече-
ние трех лет с момента его подписания, то есть до    2008 
года. 

Вопрос:  Я замужем и воспитываю 9-месячного 
ребенка. Муж бросил меня, когда малышу было два 
месяца, и отказывается платить алименты. По 
решению судебной инстанции от 19 февраля 2010 
года, я получила за февраль-апрель 1900 леев. Других 
платежей не было. Куда мне стоит обратиться  в 
таком случае и как надо поступить?

Елена Устурой, Сорока

Ответ: Если Ваш супруг уклоняется от выплаты де-
нежной суммы (алиментов), то  лишь судебные исполни-
тели могут обязать его выплачивать алименты. Следо-
вательно, Вам нужно обратиться в Сорокский исполни-
тельный офис с заявлением о возбуждении процедуры 
принудительного исполнения с тем, чтобы предпринять 
все законные меры,  которые заставят Вашего мужа вы-
плачивать алименты.  

Вопрос: Я инвалид II группы с детства. Каков ми-
нимальный размер положенной мне пенсии по инва-
лидности?

Ион Котович, село Хрушова Криуленского района 

Ответ:  В случае лица, которому присвоена вторая 
группа инвалидности, минимальная пенсия по инвалид-
ности составляет 242,61 лея.

Вопрос:  Могут ли взять на учет в Офисе  заня-
тости рабочей силы владельцев земельных участков 
и лиц, сдающих свои земельные участки в аренду?

Андрей Новак, Рышкань

Ответ:  В соответствии с постановлением правитель-
ства №862 от 14 июля 2003 года, владельцев земельных 
участков могли брать на учет в Офисе занятости рабо-
чей силы. Однако в постановление были внесены изме-
нения, поэтому данную категорию перестали брать на 
учет. Ясно одно – до настоящего времени постановление 
не было опубликовано, то есть юридической силы оно 
не имеет, но представители офисов занятости рабочей 
силы в любом случае  не берут на учет лиц, которые яв-
ляются владельцами земельных участков.

Как обеспечивается защита свидетелей  
в делах, возбужденных по фактам пыток

СВИДЕТЕЛИ событий 7-го апреля 2009 г.: вместо защиты, 
полицейские их пытали.  Фото: europalibera.org

Activ  Страница, освещающая тему борьбы с пытками, 
издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI), выпуск № 7

” Умышленное причинение сильной боли либо страдания (...) в 
отношении женщины, заведомо находившейся в состоянии беременности, 
несовершеннолетнего (...) наказываются лишением свободы на срок от 5 до 
10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.”Статья 3091 (3) Уголовного кодекса Республики Молдова

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 


