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                                                ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Во исполнение положений статьи 34 Закона о парламентских адвокатах № 1349 от 

17.10.1997 г., Центр по правам человека представляет Парламенту Республики Молдова 

Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2011 году.  

 Доклад содержит анализ положения относительно соблюдения прав человека в стране 

и выделяет наиболее уязвимые отрасли, в которых обнаружены самые серьезные или часто 

встречающиеся нарушения конституционных прав и свобод в свете международных 

договоров, участницей которых является Республика Молдова, а также юриспруденции 

Европейского суда по правам человека. В докладе отмечаются также достигнутые успехи. 

Анализ проведен с учетом результатов рассмотрения полученных писем и приема граждан 

парламентскими адвокатами, на основании изучения отчетов и информаций 

государственных учреждений и органов, обнародованных национальными и 

международными организациями исследований и опросов, публикаций в средствах 

массовой информации, а также других источников.  

 Доклад содержит отдельную главу, посвященную вопросам соблюдения права на 

жизнь, а также на физическую и психическую неприкосновенность с точки зрения 

парламентских адвокатов в качестве Национального механизма предупреждения пыток.  

 В отдельной главе рассматривается положение дел в области соблюдения прав 

ребенка, выявленные наиболее серьезные проблемы, а также рекомендации парламентского 

адвоката в области защиты прав ребенка с целью исправления положения дел в данном 

вопросе.  

 В докладе содержатся также выводы о сотрудничестве парламентских адвокатов с 

органами публичной власти, предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и рекомендации общего порядка по обеспечению конституционных прав 

и свобод человека. Доклад содержит также рекомендации по улучшению деятельности 

административно-управленческого аппарата.  

 Республика Молдова решительно наступает по пути продвижения и защиты прав 

человека, в том числе путем продолжения процесса приведения национального 

законодательства в соответствие с международными стандартами. Однако еще не вполне 

достаточно провозглашать нашу причастность  к человеческим ценностям, которых мы 

объявили нашими основными задачами. Их необходимо продвигать и соблюдать, создавая 

и применяя эффективные механизмы для их реализации.  

 Принятие высшим законодательным органом 12.05.2011 г. Национального плана 

действий в области прав человека на 2011-2014 годы, цель которого состоит в развитии 

культуры прав человека в Республике Молдова, стало одним из знаменательных  

достижений 2011 года. Очень важно, чтобы этот Национальный план не стал только 

символом причастности Республики Молдова к вопросу о соблюдении прав человека, а 

способствовал реализации на деле задачи по улучшению положения дел в области прав 

человека, по повышению правовой культуры населения и уровня жизни граждан, 

искоренению негативных факторов, подрывающих реализацию в полном объеме 

основополагающих прав и свобод человека. 

 Вопреки предпринятым мерам в данном направлении, Молдова отстает в области 

соблюдения прав человека и ее оценка на международной арене соответствует той мере, в 

которой проводимые реформы становятся эффективными. 

 Парламентские адвокаты выражают свою искреннюю благодарность всем тем, 

которые подержали деятельность Центра по правам человека путем предоставления 

информаций, которые были заложены в основу анализа положения дел в области 

соблюдения прав человека, представленного в данном докладе. 

 

Анатолие МУНТЯНУ,  

парламентский адвокат,  

директор Центра по правам человека 
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ГЛАВА I 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

1. Недискриминация, принцип равенства шансов и равного обращения 

 

 Принцип равенства и недискриминации является важной составной частью 

международного права в области прав человека, записанного в различных международных 

инструментах данной области. В процессе модернизации внутренних законодательных и 

институциональных рамок уделено большое внимание применению международных 

стандартов.  

 В Конституции Республики Молдова предусмотрена дополнительная гарантия 

признания и соблюдения прав человека: международные регламентации превалируют над 

внутренними при несоответствии  внутреннего законодательства международным 

договорам и соглашениям  в данной области, к которой государство является участником.
1
 

 Используя самые различные возможности, в том числе ежегодные доклады о 

соблюдении прав человека в Республике Молдова
2
, парламентские адвокаты выступали 

за ратификацию Республикой Молдова Протокола № 12  к Европейской Конвенции в 

защиту прав человека и основополагающих свобод в качестве приоритета и важного 

инструмента по исключению всех форм дискриминации и улучшению применяемой 

национальной законодательной базы. Но важнее всего является то, чтобы Республика 

Молдова была готова ратифицировать данный международный инструмент с тем, чтобы 

обеспечить действительное равенство, что предполагает создание благоприятных условий 

для формирования такого менталитета, который бы на деле исключил любую 

дискриминацию. 

 В отличие от других международных договоров, текст ст. 14 Европейской Конвенции 

в защиту прав человека и основополагающих свобод не содержит общее запрещение 

дискриминации, он запрещает любую дискриминацию, касающейся только соблюдения  

прав свобод, гарантированных Конвенцией и своими дополнительными протоколами. 

 Знаменателен тот факт, что единственный нормативный текст Протокола № 12, в 

частности, его первая статья, выходит за рамки положений ст.14 Конвенции, так как он 

гарантирует право на недискриминацию относительно всех прав и свобод, признанных 

за лицами в рамках внутреннего законодательства государств-участников. 

Следовательно, порядок исполнения ими принятых на себя обязательств, относится к 

отрасли применения Конвенции и контролю, который осуществляет соответствующая 

европейская инстанция. Понятое именно таким образом, право на недискриминацию 

выходит далеко за рамки того, как оно определено в диспозиции ст. 14 Конвенции.  

 Обобщая сказанное, следует отметить, что ратификация Республикой Молдова 

Протокола № 12 не явится лишь обязательством по отношению к международным 

структурам, а решительным этапом  в придании импульса в обеспечении равенства в 

правах, исключая любое отличие или дифференциацию.  

 К сказанному следует добавить замечания и выводы Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации касательно Республики Молдова, Европейской комиссии против расизма и 

нетерпимости (ECRI), отраженных  во втором и в третьем Докладах по Молдове, 

содержащих непосредственно рекомендации о необходимости предложения Республикой 

                                                           

1
 Статья 4-я Конституции Республики Молдова. 

2
 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2009 и 2010 гг.,  

www.ombudsman.md/md/anuale  

  

 

http://www.ombudsman.md/md/anuale
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Молдова Декларации в силу ст. 14 Международной Конвенции об исключении 

всех форм расовой дискриминации, связанной с признанием компетенций Комитета ООН 

по исключению всех форм расовой дискриминации получать и рассматривать сообщения от 

лиц или групп лиц, считающих, что они являются жертвами нарушения гарантированных 

Конвенцией прав.   

 Учитывая важнейшее обязательство Республики Молдова в качестве 

демократического, правового государства обеспечить прогрессирующее соблюдение всех 

прав, а также соблюдение без какой-либо дискриминации признанных прав 

международными инструментами, участником которых является наше государство, 

парламентские адвокаты приветствуют и поддерживают инициативу Министерства 

юстиции о признании компетенций Комитета ООН об исключении расовой 

дискриминации в получении и рассмотрении сообщений от лиц или групп лиц, 

считающих, что они являются жертвами нарушения прав, гарантированных 

соответствующей Конвенцией. В то же время на Правительство возложена первичная 

ответственность по предупреждению и борьбе с дискриминацией и претворению 

европейских и международных норм в практическую плоскость. 

 

Другими словами, с подтверждением универсальности и взаимозависимости всех 

основных прав и свобод человека, включая запрет на дискриминацию, международно-

правовые рамки явно напоминают, что принцип равенства и недискриминации является 

их составной и неотъемлемой частью. Тем не менее, осуществление прав ограничивается 

оговорками в документах, содержащих регламентации по данному вопросу, 

расхождениями между национальным законодательством и международными нормами и 

их малоэффективным применением. 

Следует отметить, что ничто не мешает государствам-участникам принимать 

необходимые меры по обеспечению полного равенства прав, при условии, что они 

должны обладать "объективным и разумным оправданием". Такое обоснование можно 

давать, учитывая, что определенные категории людей, находящиеся в неблагоприятном 

положении или подвергнуты фактическому неравенству, что обязывает органы 

государственной власти принять меры, которые могут состоять в создании специфических   

преимуществ, которые могут привести к созданию определенного  равенства в отношении 

ко всем категориям лиц, при условии соблюдения принципа пропорциональности
3
. 

Такие «меры», которые могут быть определены как "утвердительные действия" или 

"положительные меры", включают законодательные, исполнительные, административные, 

бюджетные и регулирующие инструменты на уровне всех органов государственной 

власти, а также планы, стратегии, программы в таких областях, как, например, 

трудоустройство,  доступ к товарам и услугам, образованию, культуре, участие в 

общественной жизни неблагополучных групп, реализуемых на основании названных 

инструментов. 

В эволюции данного процесса, который является частью общего контекста 

модернизации и демократизации структур и институтов, выделяются определенные 

успехи правительства в области предупреждения и борьбы с дискриминацией. 

Таким образом, в целях укрепления существующего законодательства и его 

адаптации к международным стандартам, связанные с продвижением  равноправия для 

всех лиц, независимо от критериев, Министерство юстиции разработало проект Закона о 

предотвращении и борьбе с дискриминацией. Названный законопроект утвержден 

Постановлением Правительства № 93 от 18.02.2011 г. и представлен в Парламент для 

рассмотрения и принятия. 

                                                           

3
  J.Fr.Renucci, Traite europeen des droits de l’homme, LGDJ, Paris, 2007 
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            Несмотря на то, что соответствующий законопроект нуждался в  

дополнительной доработке / улучшении
4
, впоследствии он был отозван из Парламента. 

Некоторые религиозные группы, в основном православные, отдельные   члены 

гражданского общества и представители политического класса ссылались на культурные 

и исторические традиции и религиозную специфику в качестве основы для пересмотра 

законопроекта о предупреждении и борьбе с дискриминацией. 

           На взгляд парламентских адвокатов, такие шаги членов общества отражают 

некоторые общие тенденции, которые вызывают опасения. Омбудсмены сожалеют по 

поводу негативного отношения, существующих стереотипов и предрассудков по 

отношению к миноритарным группам,  меньшинствам. Или, осуждая данное явление, как 

нарушение основных прав и свобод, государство берет на себя обязательство при помощи 

принятых документов воздерживаться от ссылок на обычаи и религию в целях уклонения 

от обязательств, вытекающих из актов и договоров, участницей которых является 

Республика Молдова. 
Проект закона о предотвращении и борьбе с дискриминацией был дополнен 

нормами, которые ограничивают применяемость положений документа об отношениях 

брака и усыновления, которые регулируются действующим законодательством, а также по 

отношению к религиозным  культам и их составных частей, в частности, связанных с их 

религиозными убеждениями. 

             Следует отметить, что, по мнению экспертов Европейской Комиссии
5
, эти 

отступления, особенно в связи с усыновлением, очень сомнительны и не соответствуют 

юриспруденции Европейского суда по правам человека. И поэтому – это, вероятно, 

приведет к нарушению статей 14 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

             Это также необходимо для обеспечения четкого правового механизма для 

внедрения недискриминационных положений с целью их приведения в соответствие со 

стандартами эффективности, пропорциональности и сдерживающим характером санкций 

и средств против дискриминации
6
. 

Учитывая, что в настоящее время вышеназванный проект дорабатывается в 

Министерстве юстиции
7
, в результате консультаций с государственными органами и 

представителями гражданского общества, затем должен быть представлен для 

рассмотрения и утверждения в Правительство, парламентские адвокаты подтверждают 

высказанную ранее позицию, в том числе в предыдущих ежегодных Докладах Центра по 

правам человека
8
: принятие всеобъемлющего антидискриминационного  законодательства 

является не только важным шагом в реализации рекомендаций ООН и организаций по 

осуществлению мониторинга договоров Совета Европы, таких, как, например, Комитет по 

правам человека (КПЧ), Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), 

                                                           

4 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2010 году, глава 

«Недискриминация и принцип равенства шансов и равенства отношения» www.ombudsman.md/md/anuale 

 

5 II Доклад об успехах реализации Республикой Молдова Плана действий РМ-ЕС по вопросам 

либерализации визового режима. Доклад Европейской комиссии можно найти по: : http://ec.europa.eu/home-

affairs/news/intro/docs/20120209/MD%202nd%20PR%20VLAP%20SWD%2020 

 

 
6
 Ibidem. 

7
 Проект Закона о предупреждении и борьбе с дискриминацией  -  

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192 

 
8
 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2009 и 2010 гг., 

www.ombudsman.md/md/anuale 

 

 

http://www.ombudsman.md/md/anuale
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20120209/MD%202nd%20PR%20VLAP%20SWD%202012%2012%20FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20120209/MD%202nd%20PR%20VLAP%20SWD%202012%2012%20FINAL.pdf
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://www.ombudsman.md/md/anuale
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Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), но и подтверждением 

обязательства государства по совершенствованию законодательства в данной области. 

 А. Защита прав  меньшинств 

Права меньшинств являются правами человека. Они работают для того, чтобы 

меньшинства могли пользоваться правами человека на той же основе, что и другие лица. 

Эти права являются частью стандартов прав человека, которые защищают меньшинства, в 

том числе статьи 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

Декларации ООН о правах национальных или этнических, религиозных и языковых 

меньшинств. Права меньшинств содействуют равному участию меньшинств в 

общественной жизни и в процессе принятия решений. Эти элементы – защита 

существования, недискриминация, защита неприкосновенности и участие – составляют 

основу прав меньшинств
9
. 

В то время, как Декларация Организации Объединенных Наций посвящена 

национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, важно обеспечить, 

в том числе многократную недискриминацию и для решения ситуаций, когда лица, 

принадлежащие к тому или иному национальному или этническому, религиозному или 

языковому меньшинству, подвергаются также дискриминации по другим критериям, 

таким, как, например, гендерная идентичность, инвалидность
10

, состояние здоровья
11

 или 

сексуальная ориентация.   

С учетом обязательств Республики Молдова по обеспечению осуществления прав 

человека без какой-либо дискриминации, убедительных замечаний и рекомендаций, 

сделанных в адрес Республики Молдова внедоговорными механизмами мониторинга 

соблюдения прав человека, парламентские адвокаты поставили перед собой задачу в 2011 

году приступить к реализации комплексной оценки применения принципа равенства и 

недискриминации в отношении меньшинств. 

Оценка включила документацию, выявление правовых и институциональных 

недостатков, определение возможностей для исправления ситуации, и в итоге – 

проведение кампаний по предотвращению и борьбе с дискриминацией, повышению 

уровня осознания данного явления и консолидации роли общественных институтов, 

ответственных за борьбу с ним.  

При анализе полученной информации были отмечены определенные 

положительные тенденции, тем не менее, в деятельности органов местного публичного 

управления (МПУ) существует еще целый ряд недостатков, вызванных в основном 

ошибочным восприятием принципа равенства и недискриминации, а также отсутствием 

механизма для документирования, хранения и обработки данных о реализации принципа 

равенства и недискриминации по отношению к меньшинствам. Это говорит о 

неудовлетворительном участии органов МПУ в мониторинге и анализе существующего 

положения дел на местах, обеспечения соблюдения Конституции, действующего 

законодательства по вопросам меньшинств и защиты прав граждан. 

                                                           

9
 „Marginalised Minorities in Development Programming”, A UNDP resource and guide and toolkit, Democratic 

Governance Group Bureau for Development Policy, USA, May 2010  

 
10

 Глава „Защита инвалидов”. 
11

 Глава „Охрана здоровья”. 
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Таким образом, создается впечатление, что большинство 

представителей органов МПУ не владеют реальными и полными данными об этническом 

составе населения, проживающего на подведомственной территории
12

. Кроме того, 

отсутствуют данные о документировании случаев дискриминации в отношении 

меньшинств, в том числе информация о ситуациях, когда женщины, принадлежащие к 

меньшинствам, подвергаются определенным рискам. Эти проблемы нашли свое 

отражение в информации, представленной Единецким и Бриченским районными 

советами, а также районным советом Анений Ной. Кроме того, из 32 административно-

территориальных единиц, только Дубэссаррский районный совет зафиксировал один 

случай оскорбления цыганской семьи. Согласно полученной информации, „гражданину 

была оказана необходимая консультация со стороны районного органа исполнительной 

власти, а он, по необходимости, обратится в соответствующие инстанции”. 

К этому следует добавить рассмотрение понятий „недискриминация”, „социальная 

интеграция”, „обеспечение равных возможностей в доступе к товарам и услугам” через 

культурное и духовное измерение, таким образом, выявлена тенденция к подражанию 

сочетания гражданских, политических, экономических и социальных прав с культурными 

правами, а именно – проведением культурных и художественных мероприятий.  

В главе упомянутых проблем следует добавить отсутствие „языковых центров” и 

программ бесплатного обучения государственному языку иноязычных взрослых
13

 на 

региональном уровне
14

.  Центр по правам человека был проинформирован также о 

нехватке специальной и художественной литературы в школах с преподаванием на 

русском языке
15

, отсутствии учебников по изучении истории, традиций и культуры 

гагаузского народа
16

, отсутствии представительства
17

/очень незначительного 

представительства
18

 меньшинств в органах государственного управления и на 

государственной службе
19

. Отмечены случаи дискриминационного поведения отдельных 

государственных служащих
20

 по отношению к лицам цыганского происхождения
21

, а 

также отказа в трудоустройстве лиц цыганской национальности.
22

  

                                                           

12
 Информация содержит данные за 2004 год. Согласно предоставленным органами местного публичного 

управления статистическим данным, мажоритарное меньшинство составляют украинцы, за которыми 

следуют русские, румыны, болгары, гагаузы, другие национальности.  

 
13

 Консультации представительства Центра по правам человека в АТО Гагаузия 
14

 Пример: официальная информация представлена Чимишлийским районным советом. 

 
15

 Гимназия села Фузэука, Шолдэнештского района – обеспечение литературой выполнено в объеме 50%.  

 
16

 Выводы Представительства Центра по правам человека в АТО Гагаузия 
17

 Шолдэнештский районный совет. 

 
18

Леовский районный совет. Из общего количества в 150 человек государственных служащих, работающих в 

органах местного публичного управления I и II уровней, лишь 1% составляют представители национальных 

меньшинств.  

 
19

Флорештский районный совет. 

  
20

Представители Управления социального обеспечения муниципия Комрат, Территориальное бюро по 

трудоустройству муниципия Комрат.  

 
21

 Cлучаи, зафиксированные Представительством Центра по правам человека в АТО Гагаузия. 

 

 
22

 Выводы  Представительства Центра по правам человека в АТО Гагаузии 
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В этом контексте следует отметить вопрос об ограниченном доступе 

проживающего на данной территории населения к информации общественного значения. 

Например, в АТО Гагауз-Ери в большинстве населенных пунктов принимают в основном 

передачи местного кабельного телевидения (например, „Bashku” в муниципии Комрат), 

которые подвержены политическому влиянию, а люди лишены альтернативной 

информации.  

В 2011 году Центр по правам человека зафиксировал 4 случая, в которых заявители 

стали жертвами дискриминации по признаку „этнического происхождения”
23

. 

Одновременно, омбудсмены, выполняя свои полномочия в соответствии с Законом о 

парламентских адвокатах № 1349 от 17.10.97 г.
24

, самостоятельно рассмотрели 5 случаев 

дискриминации и нетерпимости. 

Отмеченные случаи
25

 касались дискриминационного отношения и отказа в 

оказании медицинской помощи в Унгенской районной больнице; отказа обслуживать и 

дискриминационного поведения со стороны администрации столовой Дрокиевской 

районной больницы; допущения этнической сегрегации в школах по отношению к 

цыганским детям, по причине которой они отказываются посещать учебные заведения; 

отсутствия медицинского центра в селе Скиноаса, который бы обеспечил населению 

доступ к медицинскому обслуживанию и к основным, безопасным и качественным 

медицинским услугам. 

После вмешательства парламентского адвоката местные органы власти 

предприняли необходимые шаги для восстановления нарушенных прав соответствующих 

лиц. Тем не менее, в значительной степени, представители органов местного публичного 

управления не проявляют оперативности и восприимчивости по исправлению ситуаций 

подобного рода.  

С другой стороны, следует отметить достигнутые в 2011 году положительные 

сдвиги в национальной судебной практике для применения принципа недискриминации в 

свете международных стандартов, направленных на защиту прав человека, особенно 

меньшинств. В данном случае следует выделить факт констатации судом общего права 

существования акта дискриминации, признание заявления публичного лица как 

дискриминационное и расистской по отношению к лицам цыганской национальности
26

, 

распространенном в качестве дискриминационных и расистских в отношении народности 

рома, признание обвиняемых (ответственных за сайт www.privesc.eu), ответственных за 

разжигание ненависти в отношении сексуальных меньшинств
27

.  

И это не случайно, что в обоих случаях обвиняемые были обязаны принести истцам 

публичные извинения и возместить нанесенный моральный ущерб. 

                                                                                                                                                                                           

 
23

 Лица принадлежали к цыганской национальности.  
24

Статья 21 Закона о парламентских адвокатах. 
25

Случай с А.Л. (Унгенский район), случай с Э.У. (Дрокиевский район), случай с анонимным телефонным 

звонком из Сынджерейского района, случай в селе Скиноаса, Каларашского района.       

 
26

 Дело Радица Николае и Лепэдату Анны против Анатола Плугару о признании его заявления как 

дискриминационное и возмещение морального ущерба. (Постановление суда сектора Рышкань, мун. 

Кишинэу от 28.12.2011 г.). 

 
27

 Дело О. Брега против ООО „Privesc.Eu” и AO „Privesc.Eu” (Постановление суда сектора Рышкань, мун. 

Кишинэу от 23.11.2011 г.). 

 

http://www.privesc.eu/
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В связи с этим, в 2011 году парламентские адвокаты призвали по 

разным случаям высших руководителей, официальных лиц, представителей 

православных религиозных групп, а также представителей политических партий 

выступать за терпимость в жизни общества и соблюдение прав человека, 

воздерживаться от актов дискриминации
28

. 

Более того, парламентские адвокаты решительно осуждают такие акты, в том числе 

со стороны государственных деятелей. Омбудсмены требуют от политиков и „лидеров 

мнений” продемонстрировать сдержанное и ответственное поведение, не допускать 

любых проявлений расизма, ксенофобии и дискриминации по отношению к членам 

общества. К тому же свобода слова не является абсолютным правом и его осуществление 

должно быть реализовано в определенных условиях, созданных для защиты человеческого 

достоинства.  

Б. Отношение и восприятие лиц ЛГБТ 

Никакие культурные, традиционные или религиозные ценности, включая правила 

„доминирующей культуры”, не могут быть использованы для оправдания заявлений 

ненависти или иных форм дискриминации, включая дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности
29

. Парламентские адвокаты 

считают, что рассмотрение вопросов данной категории лиц и восприятие сексуальных 

меньшинств с точки зрения этих ценностей являются источником беспокойства и 

оказывают негативное воздействие на положение лиц ЛГБТ и, как следствие, на уровень 

соблюдения основных прав и свобод человека.  

Как и в предыдущие годы, в 2011 году не было отмечено никаких существенных 

изменений в положении лиц ЛГБТ в Республике Молдова. Таким образом, остаются 

нерешенными вопросы, связанные с дискриминацией и осуждением данной категории 

людей, вызванные отсутствием всеобъемлющих правовых рамок относительно 

недискриминации, нарушения права на свободу слова
30

. Совершаются преступления на 

                                                           

28
 „Свобода слова: необходимость вмешательства или права остальных” - 

http://www.ombudsman.md/md/comunicate/2794/1/5480/; „Выступления, побуждающие ксенофобскую вражду 

– покушение на демократические ценности и права человека для каждого” - 

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5497/; Заявление парламентского адвоката относительно 

дискриминационной инициативы Бэлцкого муниципального совета по отношению к сексуальным 

меньшинствам; Заявление парламентского адвоката в связи с расистскими и дискриминационными 

заявлениями, высказанными официальным лицом Республики Молдова 21 ноября 201 года -  

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5376/; „Отношения между религией и государством на взгляд 

парламентского адвоката” - http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5248/; „Не допускать 

дискриминацию меньшинств” - http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/4996/; „Принципы прав 

человека применимы также к сексуальной ориентации и гендерной идентичности”. 

 
29

 Рекомендация CM/Rec(2010)5, принятая 31 марта 2010 года Комитетом Министров Совета Европы, 

направленная государствам-участникам в связи с мерами борьбы с дискриминацией по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности.  
30

 Дело О. Брега против ООО „Privesc.Eu” и AO „Privesc.Eu” (Постановление суда сектора Рышкань, мун. 

Кишинэу от 23.11.2011 г.); Иск АО „Fericita Maica Matrona”, иск Православной церкви Молдовы, гр-ки 

Ларисы Буркэ против Совета наблюдателей Общественной национальной телерадиоорганизации компании 

„Teleradio-Moldova” о выражении протеста по поводу постановления №1/244 от 22.12.2010 г., в котором 

было рекомендовано председателю компании и директору телевидения показать по телевидению кинофильм 

„Права человека на экране: права сексуальных меньшинств” в сопровождении телевизионных дебатов. Иск 

проходит процедуру в Кишиневской апелляционной палате. До 1 января 2012 года, одновременно со 

вступлением в силу новых поправок относительно представительства в судебной инстанции, 

Наблюдательный совет в качестве обвиняемого был представлен в инстанции советником парламентского 

адвоката.     

 

http://www.ombudsman.md/md/comunicate/2794/1/5480/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5497/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5376/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5248/
http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/4996/


 11 

почве нетерпимости к представителям групп сексуальных меньшинств, которые 

неэффективно расследованы правоохранительными органами. Отмечены факты 

проявления дискриминации по отношению к представителям сексуальных меньшинств в 

медицинских учреждениях
31

, транссексуалы сталкиваются с трудностями в оформлении 

документов, удостоверяющих личность
32

. 

За отчетный период отмечены проявления гомофобии, некоторые политические 

лидеры, руководители религиозных конфессий
33

, чиновники, общественные деятели, 

„лидеры мнений”
34

,  также некоторые представители общества
35

 выступили с 

заявлениями, провоцирующими гомофобную ненависть. 

В отсутствии надлежащей правовой защиты и механизмов для обеспечения 

соблюдения полного равноправия, крайне трудно давать реалистичную оценку 

дискриминации, как из-за нежелания жертв обращаться с жалобами, так и потому, что 

только часть этих жалоб становятся обвинениями и доходят до того, чтобы завести 

механизм выполнения требований закона.  

В процессе усиления защиты, сохранения и внедрения европейских ценностей - 

„права человека, демократия, правовое государство” – в 2011 году Республика Молдова не 

добилась значительного прогресса в деле признания „мультикультуризма” как ценность, 

которая должна быть защищена. Проблематичные вопросы были отмечены в докладе-

исследовании Совета Европы „Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности в Европе”
36

, в докладе Бюро Верховного комиссара ООН 

„Дискриминационные законы и практика, акты насилия в отношении людей на основе их 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности”
37

, за которыми последовали отказ 

Молдовы подписать Совместную декларацию ООН 
38

, предлагавшую государствам 

положить конец насилию, уголовным наказаниям и другим нарушениям прав человека на 

основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отказ Молдовы
39

 

                                                                                                                                                                                           

 
31 http://voxreport.unimedia.md/2011/08/23/homosexualii-fug-de-asistenta-medicilor/ 

http://www.youtube.com/watch?v=e-OHhzcgwkg 

 
32

 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2009 и 2010 

годах, www.ombudsman.md/md/anuale; Доклад Информационного центра „GenderDoc-M” о положении в 

области прав человека относительно лиц LGBT в Республике Молдова за 2011 год.  

 
33

Глава „Свобода мышления, совести и религии”. 

 
34

 Подпараграф „Защита прав меньшинств” – Публичное осуждение соответствующих актов 

парламентскими адвоктами. 

 
35

 Доклад Информационного центра „GenderDoc-M” о положении в области прав человека относительно лиц 

LGBT в Республике Молдова за 2011 год.  

 

 
36

 http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf  

 
37

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_en.pdf 

 

 
38

 Принята 2 марта 2011 года Советом по правам человека ООН. Не подписали государства: Азербайджан, 

Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация, Турция и Ватикан. 

 
39

 Резолюцию ООН не подписали следующие государства: Ангола, Бахрейн, Бангладеш, Камерун, Джибути, 

Габон, Гана, Иордан, Малайзия, Мальдивские острова, Мавритания, Республика Молдова, Нигерия, 

Пакистан. Катар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал и Уганда.   

http://voxreport.unimedia.md/2011/08/23/homosexualii-fug-de-asistenta-medicilor/
http://www.youtube.com/watch?v=e-OHhzcgwkg
http://www.ombudsman.md/md/anuale
http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_en.pdf
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проголосовать 17 июня 2011 года за первую историческую резолюцию ООН „о правах 

человека, сексуальной ориентации и гендерной идентичности”, а также в Рекомендациях 

для Республики Молдова, выработанных в рамках Периодического универсального 

пересмотра (ПУП)
40

. 

 

Рекомендации парламентских адвокатов 

 

Принятие в приоритетном порядке Закона о предотвращении и борьбе с 

дискриминацией. 

Ратификация Протокола 12 к Европейской Конвенции о защите основных прав и 

свобод человека. 

Обязать при помощи закона государственные органы выступать за равенство и 

ликвидацию дискриминации, а недискриминация должна быть включена во все 

мероприятия государственных органов (политика, оказание услуг, трудоустройство и 

т.д.). 

Более активное продвижение государственными учреждениями 

основополагающих принципов плюрализма, разнообразия, терпимости и свободы мысли, 

на которых на самом деле основана демократия.  

Принятие дополнительных конкретных мер по ликвидации скрытой 

дискриминации в сфере трудоустройства в государственных и частных учреждениях. 

Принятие мер по ликвидации всех форм дискриминации в области образования. 

Начальное и среднее образование не должно носить сегрегационный, а инклюзивный 

характер. Уважение к другим должно стать составной частью образовательных 

программ, как это предусмотрено в Конвенции Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка (КПР).  

Объединить усилия соответствующих учреждений в документировании, 

эффективном расследовании и рассмотрении случаев допуска дискриминации по любому 

признаку.  

Пересмотреть правовые рамки обеспечения процедур изменения фамилии и пола 

транссексуалов в свидетельстве о рождении, удостоверении личности и документах об 

образовании. 

2.  Свободный доступ к правосудию 

13 июля 1995 года Республика Молдова стала полноправным членом Совета Европы. 

Постановлением Парламента Республики Молдова от 24 июля 1997 года ратифицирована 

Конвенция в защиту основных прав и свобод человека. Подписавшие Конвенцию 

государства решили  принимать все необходимые меры для непосредственной защиты 

определенных прав, содержащихся во Всемирной декларации по правам человека, 

„благодаря их искренней приверженности принципу  превосходства права”.   

Соответствующие меры предполагают организацию хорошего управления правосудием, 

                                                           

40
http://www.ombudsman.md/md/internationale/ 

 

  

http://www.ombudsman.md/md/internationale/
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которое пользовалось бы доверием, было бы уверенным, бесстрастным и 

независимым для тех, кому приходится предстать перед судебными инстанциями. Защита 

основных прав и свобод человека лишена всякого смысла,  если она не доверена 

независимому и  бесстрастному правосудию, что является гарантией для справедливого 

судебного процесса.  

 Сильное и независимое правосудие является залогом возведения правового 

государства и общественного добра. Правосудие, которое не служит определенным 

политическим или групповым интересам, представляет собой основу равновесия в 

нормальном обществе. Создание доступного, эффективного, независимого, прозрачного, 

профессионального и ответственного перед обществом сектора правосудия, который бы 

соответствовал европейским стандартам, обеспечил верховенство закона и соблюдение 

прав человека и обеспечил бы доверие к акту правосудия, стало в Республике Молдова 

велением времени, так как реализацию соответствующей задачи ожидают гражданское 

общество и сотрудники судебной системы. Однако необходимые меры по обеспечению 

независимости судебной системы должны привести не только к провозглашению 

принципа разделения властей в государстве, но и к его применению на практике. 

Государство создало для обеспечения независимости судей Высший совет магистратуры, 

который должен быть независимым от законодательной и исполнительной властей, в том 

числе большинством судей в своем составе.
41

 Однако в то время, когда члены Высшего 

совета магистратуры, получившие свой статус в силу реализации политической воли, 

формируют большинство и обладают властью принятия решений в рамках органа 

судебного самоуправления, орган, который призван обеспечить независимость судебной 

власти и каждого судьи в отдельности, является независимым лишь внешне и не 

обеспечивает представителям судебного корпуса полную защиту на профессиональном 

уровне. Именно с этой точки зрения парламентские адвокаты обратились в 

конституционный суд в связи с рассмотрением конституционности некоторых положений 

Закона о высшем совете магистратуры № 947 от 19.07.1996 г.
42

 Своим решением от 26 

июля 2011 года Конституционный суд постановил не принимать к рассмотрению запрос 

по существу.  

 Парламентские адвокаты остаются приверженными идее, что Высший совет 

магистратуры, как обязательный элемент в правовом государстве, гарант независимости 

судей и равновесия между законодательной, исполнительной и судебной властями, кроме 

своих административно-управленческих функций по отношению к судебному корпусу, 

должен представлять также автономное управление судебной власти и позволить судьям 

выполнять свои обязанности вне контроля исполнительной и законодательной властей 

или любого неподходящего давления внутри самой судебной власти.  

 В результате изучения второго периодического доклада Республики Молдова о 

реализации Международного пакта о гражданских и политических правах
43

, в октябре 

                                                           

41
 Ст. 3 Закона о Высшем совете магистратуры:     (1) Высший совет магистратуры состоит из 12 членов. 

    (2) В состав Высшего совета магистратуры входят судьи и штатные преподаватели, а также Председатель 

Высшей судебной палаты, министр юстиции, Генеральный прокурор, являющиеся членами Совета по 

праву.    (4) Пять членов из числа судей избираются Общим собранием судей Республики Молдова путем 

тайного голосования. Четыре члена избираются Парламентом из числа штатных преподавателей 

большинством голосов избранных депутатов по предложению не менее чем 20 депутатов Парламента. 

42
  http://constcourt.md/file/Sesizari/2011/22a_13.07.2011.pdf 

 
43

 Комитет по правам человека изучил представленный Республикой Молдова второй периодический доклад 

(CCPR/C/MDA/2) на заседаниях 2559 и 2560 от 13 и 14 октября 2009 года и принял убедительные Замечания 

на заседании 2582 от 20 октября 2009 года.  

http://constcourt.md/file/Sesizari/2011/22a_13.07.2011.pdf


 14 

2009 года, Комитет по правам человека с тревогой отметил, что в Республике 

Молдова судьи сначала назначаются на должность на пятилетний период и лишь после 

этого промежутка времени их назначение на должность носит постоянный характер. В 

соответствии с окончательными Замечаниями Комитета по правам человека, Республика 

Молдова „должна пересмотреть свое законодательство с целью обеспечения того факта, 

чтобы несменяемость судей была достаточно длительной для гарантирования 

независимости, в соответствии с положениями ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах”.   Подчеркивая важную роль независимой судебной 

власти в целях строгого  применения закона и отмечая тот факт, что твердая 

несменяемость является важной составной частью данной независимости, парламентские 

адвокаты подчеркивают необходимость пересмотра процедуры назначения на должность 

судей и апелляционных палат и исключить первоначальный пятилетний срок. Ведь 

создание эффективной, профессиональной и независимой судебной системы в 

соответствии с европейской практикой начинается с несменяемости и независимости 

каждого судьи в отдельности.    

Начиная с марта месяца 2009 года, наблюдается тревожная тенденция 

повышения степени недоверия граждан по отношению к правосудию в сравнении с 

общим уровнем доверия правосудию. Максимальная разница была достигнута в мае 

месяце 2011 года, когда было установлено, что лишь 1% из числа опрошенных 

граждан ответили, что полностью доверяют юстиции, в то время, как 42% 

опрошенных отметили, что не имеют никакого доверия по отношению к 

правосудию.  

 

По мнению парламентских адвокатов, Высший совет магистратуры и Ассоциация 

судей должны стать теми лидерами судебной системы, которые бы поставили на самом 

высоком уровне вопросы системы и проявили самую настоящую решительность при их 

решении.  

Доверие, которое оказывают граждане правосудию, является той лакмусовой 

бумагой, которая отражает настроения общества и его отношение к правосудию.  Целый 

ряд опросов общественного мнения показывает, что низкий уровень доверия населения к 

правосудию.  

Низкий уровень доверия граждан по отношению к правосудию представляет собой 

очень опасное явление, так как может вызвать их общее недоверие по отношению к 

эффективности и честности государственных органов и даже государства в целом. 

Уважение сообщества по отношению к решениям судебных инстанций заключается в 

доверии граждан в том, что судьи являются честными, справедливыми, бесстрастными и 

независимыми. Это, в свою очередь, требует необходимости в том, чтобы судьи 

выполняли свои обязанности согласно установленным законом и Кодексом этики судьи
44

 

профессиональных и моральных стандартов.  

Количество зарегистрированных в Центре по правам человека обращений в 2011 

году показывает, что эффективная реализация права в рамках справедливого процесса 

остается еще очень острой проблемой для служителей Фемиды. Итак, из общего 

количества 1655 заявлений в 361 из них авторы ссылаются на широкий спектр проблем, 

относящихся к обеспечению права на свободный доступ к правосудию. Среди них 

называются затягивание рассмотрения дел, несоблюдение сроков составления судебных 

                                                           

44
 Кодекс этики судьи, принятый постановлением Высшего совета магистратуры  № 366/15 от 29 ноября 

2007 года.  
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решений и задержка сообщений по ним, нарушение сроков вручения копий 

приговоров, неудовлетворительная работа и поведение отдельных судей и т. д. Кроме 

того, в результате создания системы частных исполнителей и адаптации исполнительных 

процедур к новой концепции свободной профессии судебных исполнителей, появились и 

другие вопросы, связанные с соблюдением права на справедливый процесс.  

Хотя парламентские адвокаты неоднократно обратили внимание  судебных 

инстанций на многочисленные нарушения по данному вопросу и рассмотрели данную 

проблему в предыдущих Докладах
45

, положение дел не меняется и подтверждает, что 

отдельные председатели судебных инстанций неудовлетворительно исполняют свои 

обязанности, пренебрегая положения ст. 27 Закона о судопроизводстве. Суды секторов 

Рышкань и Чентру муниципия Кишинэу, Бриченский, Сорокский, Кэлэрашский, 

Кахулский, Леовский суды, Кишиневская апелляционная палата чаще всего упоминаются 

среди судебных инстанций, в отношении которых граждане обращаются к парламентским 

адвокатам.  

Разумная длительность процессов рассмотрения дел по уголовным и гражданским 

делам является одной из основных гарантий полного соблюдения права на свободный 

доступ к правосудию. В данном контексте затягивание рассмотрения судебных дел 

продолжает рассматриваться очень часто в жалобах, направленных на имя парламентских 

адвокатов, даже если вопрос в настоящее время не носит системный характер. 

Следовательно, в центре внимания парламентских адвокатов находится вопрос 

исполнения заключенными наказания сверх назначенного судебными инстанциями сроков 

в результате применения обратной силы нового уголовного закона в свете Закона об 

изменении и дополнении некоторых законодательных актов № 82 от 07.05.2010 г. При 

рассмотрении зарегистрированной в Центре по правам человека жалобы установлено, что 

данный вопрос носит системный характер и к концу 2011 года зафиксирован 31 подобный 

случай. Причины, по которым произошла задержка освобождения заключенных, 

заключаются в отправлении с опозданием судебных постановлений в пенитенциарные 

учреждения.  

В Центр по правам человека обратился осужденный Т., который сообщил об 

исполнении наказания сверх установленного судебной инстанцией срока в результате 

применения обратной силы нового уголовного закона. Гражданин Т. Был осужден к 6 

годам и 6 месяцам тюремного заключения и срок наказания истек 13.07.2011 года. В 

результате рассмотрения заявления о применении обратной силы нового уголовного 

закона по заключению Сорокского суда от 12.10.2010 года срок наказания был 

сокращен до 5 лет и 6 месяцев и окончание срока наказания истекает 13.07.2010 года. 

Гражданин Т. Получил заключение Сорокского суда от 12.10.2010 года в опечатанном 

конверте, не заверенное печатью суда, лишь 11.02.2011 года.  

При рассмотрении данной жалобы парламентский адвокат установил, что 

вышеназванное заключение было отправлено заключенному лишь после запроса от 

15.02.2010 года, который администрация пенитенциарного учреждения отправил в 

адрес Сорокского суда. Заключение поступило в пенитенциарное учреждение 

28.02.2011 года и осужденный был немедленно освобожден. Таким образом, гражданин 

Т. Незаконно находился в заключении на протяжении более 5 месяцев.  

В соответствии с выводами Генеральной прокуратуры, судебная инстанция, 

рассмотревшая и допустившая заявление заключенного Т., не высказалась 

                                                           

45
 Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2008, 2009 и 2010 годах, 

www.ombudsman.md  
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относительно необходимости его немедленного освобождения  в зале суда. 

Более того, вопреки законным положениям, судебная инстанция не составила 

заключение в установленные сроки и не вручила его для немедленного исполнения.  

В то же время, Высший совет магистратуры установил, что судья, 

рассмотревший заявление о применении обратной силы уголовного закона, нарушил 

императивные нормы  статьи 468 Уголовно-процессуального кодекса, но у него не 

было физической возможности исполнить свои служебные обязанности в связи с его 

нахождением на больничном листе. Учитывая тот факт, что судья тяжело болел и 

не был в состоянии своевременно отправить заключение в пенитенциарное 

учреждение, Высший совет магистратуры посчитал нецелесообразным привлечь его 

к дисциплинарной ответственности.   

Европейский суд по правам человека потребовал от государств поручить судебным 

инстанциям вести надзор за исполнением всех административных мер, исходящих после 

принятия судебного решения. Тем самым ЕСПЧ квалифицировал, что судебная инстанция 

играет не только правовую роль, принимая решения на основании правовых норм, но и 

административную роль, с тем, чтобы в рамках организационных процедур решать 

вопросы, входящие в свою компетенцию. В связи с этим, в свете принятых на себя 

стандартов, которые Республика Молдова обязалась соблюдать, в частности, гарантию 

свободы и безопасности человека и права на справедливый процесс, парламентские 

адвокаты выявили положительное обязательство государства внести ясность в 

создавшейся ситуации и восстановить в правах пострадавших в результате допущенных 

беззаконий, потребовав решительное вмешательство высшего совета магистратуры при 

помощи судебной инспекции.  

Высший совет магистратуры лишь выявил нарушение положений ст. 468 Уголовно-

процессуального кодекса
46

  в случае с гражданином Т., но не счел необходимым 

высказаться относительно соблюдения судебными инстанциями законодательства в 

остальных 31 случаях. Соответствующая позиция органа судебного самоуправления по 

данному вопросу, когда дается молчаливое согласие на нарушение права на свободу и 

права на справедливый процесс, просто непонятна, если исходить из конституционного 

                                                           

46
 (1) Обращение к исполнению решения судебной инстанции возлагается на судебную инстанцию, 

рассмотревшую дело в первой инстанции. Решения, вынесенные в первой инстанции апелляционными 

палатами, приводятся в исполнение органом, уполномоченным исполнением судебных решений, при 

суде, в округе деятельности которого расположена апелляционная палата. Окончательные решения, 

вынесенные в первой инстанции Высшей судебной палатой, приводятся в исполнение органом, 

уполномоченным исполнением судебных решений, при суде, в округе деятельности которого находится 

Высшая судебная палата. Распоряжение об исполнении судебного решения в 10-дневный срок со дня 

признания решения окончательным направляется председателем судебной инстанции вместе с копией 

окончательного решения органу, на который возложена обязанность приведения приговора в исполнение 

в соответствии с положениями исполнительного законодательства. Если дело было рассмотрено в 

апелляционном и/или в кассационном порядке, к копии приговора прилагается копия определения 

апелляционной и/или кассационной инстанции.   (2) Органы, приводящие приговор в исполнение, 

незамедлительно, однако не позднее чем в 5-дневный срок извещают судебную инстанцию, направившую 

данное решение, о приведении его в исполнение. Администрация места заключения должна известить 

судебную инстанцию, вынесшую решение, о  месте отбывания наказания осужденным.(3) Судебная 

инстанция, вынесшая приговор, обязана следить за тем, чтобы решение было приведено в исполнение.(4) 

Судебная инстанция, вынесшая приговор, обязана в 10-дневный срок сообщить в местный орган военного 

управления об окончательном приговоре в отношении осужденного призывника.  (5) Военные билеты 

военнообязанных и специальные свидетельства призывников, осужденных к лишению свободы или к 

пожизненному заключению, пересылаются судебной инстанцией в соответствующие местные органы 

военного управления.             
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положения, в соответствии с которым Республика Молдова является правовым, 

демократическим государством, в котором достоинство человека, его права и свободы,  

свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм 

являются высшими ценностями и гарантируются. В то же время, имея в виду и другие 

случаи, когда парламентские адвокаты потребовали вмешательства судебной инспекции, 

ставится под сомнение эффективность работы данной структуры при Высшем совете 

магистратуры, в обязанности которой входит контроль за организационной деятельностью 

судебных инстанций в связи с соблюдением сроков подготовки, передачи в канцелярию и 

сообщением о принятых решениях, исполнением решений и приговоров, а также в связи с 

другой работой, связанной с организацией процесса судопроизводства.  

В связи с этим следует отметить, что многочисленные постановления Европейского 

суда по правам человека настаивают на важном характере права на свободу и на 

безопасность. Например, работающие в Страсбурге судьи, признали, что определенная 

задержка в выполнении решения об освобождении  это естественное дело. Например, они 

отметили также, что время ожидания на протяжении одиннадцати часов (дело Кюнн 

против Франции)  или задержка освобождения более, чем на десять часов из-за отсутствия 

работника регистратуры (дело Лабита против Италии), были слишком 

продолжительными для того, чтобы они соответствовали требованиям статьи 5 

Конвенции в защиту основных прав и свобод человека и  посчитали пребывание в 

заключении незаконным.  

Кстати, Европейский суд по правам человека неоднократно оценил  поведение 

судебных властей Республики Молдова как нарушение права на рассмотрение дела в 

разумные сроки. Принятые не так давно постановления ЕСПЧ по искам Мазепа против 

Молдовы, Кравченко против Молдовы, Deservire SRL против Молдовы, в которых было 

установлено нарушение ст. 6 Конвенции с точки зрения пренебрежения разумными 

сроками рассмотрения дел в судебной инстанции обязывают Республику Молдова 

принимать меры как относительно исполнения названных постановлений по отношению к 

отмеченным лицам, обратившихся в ЕСПЧ (меры индивидуального характера), так и в 

предупредительном порядке – принятие и исполнение законов, при помощи которых 

можно будет избегать на будущее аналогичные осуждения (меры общего характера).  

Во избежание нарушения данного права, законодатель записал в Гражданско-

процессуальный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс, в качестве основного 

принципа, обязательство рассматривать дело в разумные сроки, оценить разумный 

характер сроков, предположительно оценив три фактора: сложность дела, поведение 

истца, поведение судебных и административных властей. Однако для ЕСПЧ имеет 

значение и значимость процесса для истца, критерий, который отсутствовал в 

национальном процессуальном законодательстве. В связи с этим парламентские адвокаты 

порекомендовали
47

 дополнить ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 192 

Гражданско-процессуального кодекса четвертым критерием определения разумных 

сроков – значимость процесса для истца.  

Следовательно, преследуя цель повышения стандартов в области защиты прав 

человека в Республике Молдова для обеспечения права на справедливый процесс, а также 

для установления эффективной внутренней  кассационной жалобы  для исправления 

нарушения разумных сроков при рассмотрении дел или при исполнении судебных 

решений, в 2011 году были внесены некоторые поправки в Уголовно-процессуальный 

кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Исполнительный кодекс в смысле 

дополнения оценочных критериев для разумных сроков, установленных гражданской, 

                                                           

47
 Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2009 году, www.ombudsman.md  
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уголовной и исполнительной процедурой (ст. 192 ГПК, ст. 20 УПК, ст. 259 УПК, ст. 

70 ИК)  и узаконивания права участников процесса  подать заявления  по ходу 

рассмотрения дела в судебные инстанции с целью ускорения процесса, если существуют 

предпосылки к нарушению разумных сроков. Вместе с тем, 21 апреля 2011 года 

Парламент принял Закон о возмещении государством причиненного ущерба при 

нарушении права на рассмотрение дела в разумные сроки или права на исполнение в 

разумные сроки судебного решения. Принятие данного Закона и поправок к названным 

законодательным актам представляет собой приведение национальной законодательной 

базы в соответствие с европейскими требованиями и исполнение пилотного 

постановления Олару и другие против Молдовы  по вопросу о  наведении порядка в связи 

с систематическими нарушениями исполнения судебных решений, находящегося под 

строгим мониторингом Совета Европы, а также принятие общих мер  по соблюдению 

разумных сроков в ходе рассмотрения дел судебными инстанциями. Влияние этих 

внутренних поправок в целях защиты права на справедливый процесс для его участников 

получит свою оценку во времени.  

С другой точки зрения, парламентские адвокаты считают, что принятые  в конце 

2011 года усилия по проведению реформы сектора правосудия  будут тщетными без 

устранения недостатков и ошибок, касающихся повышения ответственности 

человеческого фактора по многим компонентам: повышения эффективности руководства 

судебными инстанциями, повышения ответственности каждого судьи в отдельности и 

всех участников сектора правосудия, повышения ответственности в деятельности 

Высшего совета магистратуры.  

Кстати, в Декларации о состоянии правосудия в Республике Молдова и о 

необходимых мерах по улучшению положения дел в области правосудия, принятой 

постановлением Парламента № 53-XVIII от 30 октября 2009 года, Парламент с тревогой 

определил, что правосудие в Республике Молдова очень сильно поражено коррупцией. В 

Декларации отмечается, что подобный откат молдавского правосудия стал возможным, в 

том числе по причине пренебрежения или выборочного применения Высшим советом 

магистратуры   законодательства, которое регламентирует ответственность судей,  их 

снисходительность; отсутствия реакции со стороны Высшего совета магистратуры и 

органов прокуратуры на действия, местами преступные, судей; отсутствия реакции и 

сопротивления судейского корпуса на меры по запугиванию и политического давления со 

стороны представителей власти; отсутствия прозрачности в судопроизводстве и в 

деятельности Высшего совета магистратуры, в частности в том, что касается подбора, 

назначения, выдвижения и наказания судей; неудовлетворительной начальной и 

непрерывной подготовки судей и т.д. Соответствующие выводы высокого 

законодательного форума соответствуют той работе, которую провели парламентские 

адвокаты  и  неоднократно отражалась в ежегодных докладах о соблюдении прав человека 

в Республике Молдова, в свою очередь они свидетельствуют о том, что до настоящего 

времени профессиональные, моральные и этические стандарты не стали важной составной 

частью деятельности профессионалов данного сектора, что и вызвало снижение уровня 

доверия к правосудию со стороны общества.  

Из 62 постановлений, принятых Дисциплинарной коллегией в 2011 году, лишь 19 

постановлений предусмотрели применение дисциплинарных санкций в 16 

дисциплинарных делах. В 47 делах были вынесены 15 постановлений об отклонении 

предложений по применению санкций, 15 постановлений – о погашении 

дисциплинарных процедур в связи с отзывом распоряжений о возбуждении 

дисциплинарных процедур, 5 – о прекращении дисциплинарной процедуры в связи с 

истечением сроков  привлечения к дисциплинарной ответственности, 12 – о 

прекращении дисциплинарной процедуры  в связи с отсутствием основания 

привлечения к дисциплинарной ответственности.      
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Парламентские адвокаты неоднократно подчеркивали роль Высшего 

совета магистратуры в защите и продвижении авторитета правосудия, его эффективности 

и качества в обеспечении гарантий независимости судебной системы и независимости 

каждого судьи в отдельности.  

«Публичное доверие и уважение к юридической системе являются гарантией 

эффективности системы правосудия: поведение судей в рамках своей профессиональной 

деятельности справедливо рассматривается общественностью в качестве основного 

показателя для оказания доверия судам»
48

. Следовательно, судьям, как выразителей 

судебной власти, предъявляют целый ряд специфических моральных и поведенческих 

требований, часть из которых включены в нормативные акты, а другие предстоит только 

усвоить и соблюдать в качестве требований профессиональной этики. Судья должен 

принимать активное участие в установлении, сохранении и  применении норм поведения, 

которые он должен лично соблюдать с тем, чтобы обеспечить неподкупность  и 

независимость судебной системы.  Дисциплинарная ответственность судей, в том числе за 

нарушения этического характера предусмотрена действующим законодательством
49

.   

Функциональность судебной власти путем проверки фактов, компрометирующих или 

могущих компрометировать судебные органы, обеспечивается  Дисциплинарной 

коллегией, являющейся публичным механизмом самоконтроля при Высшем совете 

магистратуры.  

В соответствии со справкой о работе Дисциплинарной коллегии при Высшем совете 

магистратуры  в 2011 году
50

, за отчетный период коллегии были переданы 65 

дисциплинарных процедур, возбужденными членами в отношении 50 судей инстанций 

всех уровней, в том числе 31 судья районных, муниципальных (секториальных) и 

специализированных судов, 16 судей Апелляционных палат 4 судьи Высшей судебной 

палаты. Больше всего дисциплинарных процедур были открыты в отношении судей суда 

сектора Чентру (Кишинэу) – 12 процедур, суда сектора Рышкань (Кишинэу) – 9 процедур, 

Кишиневской Апелляционной палаты – 10 процедур. В отдельных случаях против одного 

и того же судьи возбуждено от 2 до 6 процедур. Дисциплинарные процедуры 

основывались на нарушениях обязанности о непристрастности (38 предписаний о 

возбуждении дисциплинарной процедуры),  нарушениях норм Кодекса об этике судьи (35 

предписаний), нарушениях сроков рассмотрения дел, находящихся в процедуре,  или 

нарушениях императивных законодательных норм (24 предписания); необоснованном 

отказе выполнять служебные обязанности (10 предписаний); несоблюдения указаний об 

алеаторном  распределении дел (10 предписаний); нарушениях сроков подготовки 

судебных решений и передачи копий с них участникам процесса (8 предписаний) и др.  

В связи со сказанным выше парламентские адвокаты стремятся к тому, чтобы 

каждый гражданин Республики Молдова рассматривал независимость правосудия и судьи 

как свое право, чтобы каждый гражданин и все общество осознали, что ни свободы не 

являются и не могут быть неприкосновенными, что ни собственность не является и не 

может быть гарантирована, если правосудие не является независимым, если судья не 

является независимым. Звучание данного обращения парламентских адвокатов зависит, 

однако, в очень большой степени от степени доверия к молдавскому правосудию, от 

доверия каждого гражданина к тем, кто занимается судопроизводством. Вот почему 

доверие гражданина к правосудию зависит от всего судейского корпуса и воздвигается 

очень трудно  во времени, единой юриспруденцией, которую все судьи обязаны 

                                                           

48
 Отзыв № 3 Консультативного совета европейских судей для Комитета министров Совета Европы  в связи 

с принципами и правилами относительно применяемых судьями важнейших профессиональных подходов и 

в особенности в связи с деонтологией, несовместимым поведением и беспристрастностью.   
49

 Закон о статусе судьи № 544 от 20.07.1995 г.; Закон о дисциплинарной коллегии и дисциплинарной 

ответственности судей № 950 от 19.07.1996 г.; Закон о Высшем совете магистратуры № 947 от 19.07. 1996 г. 
50

  http://www.csm.md/files/CDisciplinar/Nota_inform__2011_CD.pdf 

 

http://www.csm.md/files/CDisciplinar/Nota_inform__2011_CD.pdf
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обеспечивать  при помощи духа справедливости, высоких стандартов 

профессиональной компетенции, профессиональной этики и морального поведения.  

Безусловно, на судей возлагается ответственность способствовать самым 

существенным образом модернизации правосудия, однако ответственность судебной 

системы должна быть продублирована ответственностью других органов, которые 

обязаны создавать соответствующую законодательную базу и необходимые условия для 

того, чтобы юстиция смогла выполнить свою миссию. В то же время правосудию должны 

быть обеспечены и необходимые условия для осуществления судебной и смежной 

деятельности, в соответствующих помещениях, а все это возможно лишь  

предоставлением необходимых материальных, финансовых и административных средств, 

а также при помощи выделения соответствующего количества судей, секретарей судов, 

специального вспомогательного персонала и соответствующих помещений.  

В связи с этим ожидания парламентских адвокатов по поводу начатых в 2011 году 

реформ законодательного, структурного и процедурного характера в области правосудия, 

довольно оптимистичны.         

17 июня 2010 года Парламент Республики Молдова принял Закон о судебных 

исполнителях, который призван внедрить концепцию либеральной профессии судебных 

исполнителей, регламентировать их статус, задачи и ответственность, порядок 

профессиональной организации и самоуправления, строить отношения судебных 

исполнителей с органами государственной власти, общественными и частными 

организациями. Новая система содержит механизм, который позволил судебным 

исполнителям развивать собственную инфраструктуру и нанимать квалифицированный 

персонал, а в результате проведения реформы – обеспечить выполнение как можно 

большего количества судебных решений.  

По мнению профессионалов
51

,   только за один год  работы над реализацией 

реформы, она дала  только положительные результаты.  В частности, государство 

сэкономило около 30 миллионов леев в года на содержание старой исполнительской 

системы. Судебные исполнители являются уже работодателями, то есть один судебный 

исполнитель создал новые рабочие места, принимая на работу как минимум 2-3 человек. 

Судебные исполнители стали также хорошими налогоплательщиками, так как они 

выплачивают государству значительную сумму денег – 18% от общего дохода.  

На судебных исполнителей возложены новые обязанности: вручать процедурные 

документы, устанавливать факты, заниматься расчетами процентов на просроченные 

выплаты. Новая система внедрила важное новшество в целях повышения 

заинтересованности судебных исполнителей в принятии как можно более эффективных 

мер для исполнения судебного решения – вознаграждение за успех, то есть полученную 

сумму исполнителем за счет дебитора при полном исполнении судебного решения. Все 

это в целом делает, чтобы процедура исполнения была невыгодной для дебитора, так как, 

чем больше дебитор затягивает процедуру исполнения, тем дороже ему обойдутся в конце 

концов все выплаты по исполнению, которые он должен будет выплачивать судебному 

исполнителю.  

Хотя кажется, что государству удалось решить вопрос о неисполнении судебных 

решений, который стал проблемой системы, в 2011 году в Центр по правам человека стали 

поступать  жалобы от граждан – дебиторов по процедуре исполнения – которые 

ссылаются на нарушения законодательства и недостатки в работе судебных исполнителей. 

Авторы жалоб ссылаются на неотправление/невручение документов о возбуждении, 

переносе, приостановлении или прекращении вынужденного исполнения,  выдачу или 

распределение полученных от исполнения денег, применение или приостановление мер 

по обеспечению исполнения; несоблюдение условий, при которых можно проследить за 

                                                           

51
   http://www.europalibera.org/content/article/24326703.html  
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зарплатой или других доходов дебитора
52

, несоблюдение процедуры прослеживания за 

зарплатой и других доходов дебитора
53

; наложение секвестра на все суммы денег по 

зарплате, пенсиям и другим доходам, находящихся на банковских счетах дебитора 

вопреки положениям ст. 111 абз. (1)
54

 и 106 абз. (2)
55

  Исполнительного кодекса; 

невозможность обжаловать действия/бездействия судебного исполнителя; несоблюдение 

сроков перечисления кредитору денежных средств,  находящихся   на специальном 

текущем счете судебного исполнителя
56

, ошибочное и неоднообразное применения 

положений действующего законодательства, регулирующего процедуру расчета гонорара 

судебному исполнителю.      

Рассмотрение каждого случая в отдельности позволило парламентским адвокатам 

сделать несколько выводов: несоблюдение законных норм, регулирующих процедуру 

исполнения; нарушение прав граждан-должников в ходе процедуры исполнения; 

уклонение компетентных органов от рассмотрения поднятых парламентскими адвокатами 

проблем на уровне системы и на уровне качества законодательства. Вместе с тем, кажется, 

что либерализация системы исполнения стала для отдельных судебных исполнителей 

источником обогащения вопреки принципу бездоходной работы. В связи с этим следует 

отметить, что продвижение Закона о судебных исполнителях и улучшение 

Исполнительного кодекса для приведения исполнительных процедур в соответствие с 

новой концепцией о либеральной профессии судебных исполнителей  представляет собой 

сложную работу.      

По мнению парламентских адвокатов, в настоящее время очень важно правильно 

применять данный механизм с тем, чтобы сделать его функциональным и справедливым 

для всех сторон в ходе исполнительной процедуры, в том числе для должников. 

Становится необходимым осуществить мониторинг и оценку деятельности судебных 

исполнителей в связи с выполнением профессиональных обязанностей, которые 

возлагаются на них в строгом соответствии с требованиями закона и, не в последнюю 

                                                           

52
Статься 105 Исполнительного кодекса: (1) Взыскание на заработную плату и иные денежные доходы 

должника обращается на основании исполнительных документов в случае:  

    a) исполнения решений о взыскании периодических платежей (алименты, возмещение вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца и др.) ;  

    b) взыскания суммы, не превышающей 150 условных единиц, в случае, если должник работает;  

    c) отсутствия у должника имущества или недостаточности имущества для погашения всей взыскиваемой 

суммы;  

    d) в других случаях по заявлению взыскателя.   
53

  Ст. 111, абз. (1) Исполнительного кодекса: Судебный исполнитель направляет исполнительный документ 

в организацию, где должник работает либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию или иной доход, с 

предложением производить соответствующие удержания по исполнительному документу и пересылать 

удержанные суммы взыскателю.   
54

 Судебный исполнитель отправляет исполнительный лист организации, в которой работает должник или в 

которой он получает вознаграждение, пенсию, стипендию или другой доход, требуя производить 

положенные удержания на основания исполнительного листа и пересылать взыскателю удержанные суммы.   
55

 Из заработной платы и других доходов должника могут быть удержаны на основании одного 

исполнительного листа не более 20%, а на основании нескольких исполнительных листов, не более 50% от 

их общей суммы до полного погашения взыскиваемой суммы.   
56

  Статья 40 Исполнительного кодекса:   (1) С момента возбуждения исполнительного производства все 

расчеты между должником и взыскателем производятся через бюро судебного исполнителя, за исключением 

случаев, когда они заключают мировое соглашение в соответствии со статьей 62 настоящего кодекса.  

    (2) Суммы, предназначенные взыскателям, перечисляются должником на специальный текущий счет 

судебного исполнителя или вручаются наличными судебному исполнителю.  

    (3) Суммы, предназначенные взыскателям, безотлагательно вносятся судебным исполнителем на его 

специальный текущий счет.  

Статья 41 Исполнительного кодекса: (1) Суммы со специального текущего счета выдаются взыскателю–

физическому лицу по чеку (удостоверению) или перечислением на его счет по платежному поручению 

(ордеру), а взыскателю–юридическому лицу – перечислением на его счет по платежному поручению.  

    (3) Суммы со счета судебного исполнителя выдаются или перечисляются незамедлительно или в срок не 

более 3 рабочих дней. 
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очередь, оценку качества законодательства по данному разделу с целью обеспечения 

основных прав и свобод человека.                                                     

 

3.  Соответствующее управление выборами – условие для полной реализации права 

голоса и права быть избранным 

 

Одна из важных характеристик демократического общества состоит в проведении 

выборов посредством всеобщего, прямого и тайного голосования с целью определения 

представителей граждан в состав законодательных корпусов государства.  

Международные законные положения требуют от государства соблюдения 

положительного обязательства, предполагающего „принятие всех мер для проведения 

демократических выборов”
57

. 

В процессе модернизации и пересмотра законодательной базы законодатель 

постоянно имел в виду международные принципы и стандарты, включая их с полной 

ясностью и само собой разумеющееся в законодательство, начиная с Основного закона.  

Следовательно, содержащимися в Конституции
58

 положениями государство 

предоставляет своим гражданам возможность повлиять на процесс публичного принятия 

решений.  

Признавая законные положения в качестве предпосылки для доступа к 

общественной жизни и к выполнению общественного права, парламентские адвокаты 

считают
59

, что правом голоса реализуются чаяния населения страны. Это как раз та 

область, в которой государство обязано принимать положительные меры, гарантировать 

бесперебойное функционирование механизма реализации права голоса с тем, чтобы 

исполнение данного права не сказалось на качестве поданного голоса.  

Другими словами, широкое участие граждан в политической жизни способствует 

развитию  определенного типа активного общественно-политического поведения, которое 

представляет собой благоприятную предпосылку для настоящей демократии через 

участие. Важным шагом в достижении этой стратегической задачи демократии явится, по 

мнению парламентских адвокатов, установление контактов и сотрудничества между 

электоральными органами, а также диалога с гражданами посредством подведения итогов 

выборов и их доведения до сведения общественности „в кратчайший срок  после их 

получения”
60

. 

Парламентские адвокаты отмечают, что государство обязалось не допускать при 

помощи принятых документов продолжения практики и документов, которые бы 

помешали способу и глубине подхода к гарантии права голоса. Отсутствие компетентного 

вмешательства полномочных институтов государства в снижении отрицательных 

последствий окажет бесспорное влияние на построение и совершенствование демократии 

через участие и, в последней инстанции, правового государства.  

Именно такой подход был избран в 2011 году, году когда были организованы и 

проведены всеобщие местные выборы от 5 июня, а граждане смогли принимать участие в 

голосовании и избрать местные власти.  

В связи с этим парламентские адвокаты с тревогой отметили наличие целого 

ряда недостатков
61

, о которых сообщалось за соответствующий период в средствах 

                                                           

57
 Дело Мэтью – Мохин и Клерфейт против Бельгии, 2 марта 1987 года.  

58
  Статься 38 Конституции Республики Молдова.   

59
 „Голосуй, чтобы тебя услышали” -  http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5136/ 

 
60

 Статья 61 Кодекса о выборах - „Объявление предварительных итогов”.   
61

 „Вопросы управления выборов  в центре внимания парламентского адвоката” - 

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5131/ 
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массовой информации, касающихся права свободно и всесторонне обсуждать 

предвыборные программы электоральных конкурентов, оценки профессиональных и 

личных качеств кандидатов, а также проведения предвыборной агитации на собраниях, 

митингах и на встречах с избирателями, при помощи средств массовой информации, 

предвыборных плакатов или других форм общения, а также несоблюдения определенных 

законных требований относительно условий и порядка финансирования предвыборных 

кампаний, в частности, запрещения электоральным конкурентам  предлагать избирателям 

деньги, подарки, бесплатного распределения материальных средств, в том числе за счет 

гуманитарной помощи или других благотворительных акций.   

Например, в печати сообщалось о запрете местным публичным управлением 

муниципия Бэлць доступа команды одной из политических партий
62

 в учебные заведения. 

Более того, кандидат на должность Бэлцкого муниципального советника установил, что в 

городе отсутствуют специально оборудованные места для вывешивания электоральных 

афиш, а также условия для плюралистического выражения мнений  при освещении 

предвыборной кампании местным телевидением и радио.  

По другому случаю, по телевидению были переданы видеокадры
63

, на которых 

было видно, как в кульках с изображением символов политических партий на них 

распределялись продовольственные товары в муниципии Кишинэу, в городе Сынджерей. 

Согласно юриспруденции ЕСПЧ, „право на свободные выборы подчеркивает, 

скорее всего, ответственность государства, чем права избирателей, следовательно, 

соответствующие права могут быть намного более обремененными, чем другие 

политические права, в целях оказания государствам возможности для создания хорошего 

коллектива, представляющего электоральную систему”
64

.  

Имея в виду сказанное и особенно первый случай, парламентские адвокаты 

установили отклонение от положений ст. 47, абз. (5) и абз. (7) Кодекса о выборах, 

которые предусматривают, что „конкуренты на выборах могут проводить встречи с 

избирателями, органы местного публичного управления обязаны обеспечить возможность 

их проведения в равные сроки и на равных условиях, а также обязаны в трехдневный срок 

со дня начала предвыборной кампании определить и гарантировать минимум специально 

отведенных мест для размещения предвыборных афиш, а также определить минимум 

помещений для проведения встреч с избирателями. Соответствующие решения 

(распоряжения) незамедлительно вывешиваются в помещениях этих органов и доводятся 

до сведения заинтересованных лиц через средства массовой информации, а также другие 

имеющиеся средства связи”. 

            Другое отступление от законных положений, в частности, от ст. 38, абз. (7) Кодекса 

о выборах, касается второго случая. Таким образом, в соответствии с упомянутыми 

требованиями, „Конкурентам на выборах запрещается предлагать избирателям деньги, 

подарки, распределять безвозмездно материальные блага, в том числе из средств 

гуманитарной помощи или других благотворительных мероприятий.” 

 В результате сказанного и пользуясь возложенной компетенцией в силу Закона о 

парламентских адвокатах, они отреагировали по долгу службы и обратились за помощью 

в Центральную избирательную комиссию с целью проверить допущенные бэлцкими 

органами местного публичного управления действия/бездействия  по отношению к группе 
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 Либеральная партия. 

63
  http://unimedia.md/?mod=news&id=34349 ;  http://www.inprofunzime.md/ 

http://www.nit.md/index_md.php?action=news&id=4249 
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 Частное мнение судьи Розакис по делу Зданока против Латвии, 2006 год. 

http://unimedia.md/?mod=news&id=34349
http://www.inprofunzime.md/
http://www.nit.md/index_md.php?action=news&id=4249
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названной политической партии, проверить законность распределения предвыборных 

кульков (согласно распространенным видеокадрам)  и принять впоследствии надлежащие 

меры в целях исключения впредь любых действий/бездействий, противоречащих 

положениям Конституции, Кодекса о выборах и международным актам, в которых 

Республика Молдова является участницей.  

 Тем не менее, Центральная избирательная комиссия не приняла решительных мер 

по данному факту, ограничиваясь официальным уведомлением Министерства внутренних 

дел и Государственной канцелярии о сообщаемых парламентскими адвокатами 

отступлениях.  

 Парламентские адвокаты считают, что надлежащее решение затронутых проблем 

относительно управления выборами предполагает активное и честное вмешательство 

соответствующего органа государственной власти с тем, чтобы исключить, чтобы данные 

факты стали предметом обсуждения в учреждениях международной юрисдикции.  

 Более того, по мнению парламентских адвокатов, выявленные недостатки должны 

стать предметом серьезного разговора в Центральной избирательной комиссии, как 

государственного органа, созданного для проведения электоральной политики, для 

организации и проведения выборов. 

 Для исправления положения по данному вопросу необходимо принять ряд мер, 

направленных на повышение эффективности работы органов, ответственных за  

организацию и проведение выборов. Ведь для правового государства очень важно, чтобы 

законные положения  применялись самым строгим образом, своевременно и единообразно 

на всей территории страны, без какой-либо дискриминации и влияния.  

 В 2011 году было обращено внимание и на другой вопрос, связанный с 

проведением всеобщих местных выборов в отдельных населенных пунктах 

Дубэссарского и Кэушенского районных избирательных округов
65

. Например, 

решением Избирательного совета Дубэссарского районного избирательного округа № 15 

был образован избирательный участок № 3 в коммуне Коржова Дубэссарского района. 

Участок был размещен в помещении местной гимназии. Затем, учитывая тот факт, что на 

протяжении последних лет тираспольские неконституционные власти помешали при 

помощи силы участию избирателей данного населенного пункта в выборах, Центральная 

избирательная комиссия изменила своим решением
66

 решение Совета, перенеся 

помещение электорального бюро избирательного участка № 3 из гимназия села Коржова в 

помещение примэрии села Кочиерь, Дубэссарского района. Дубэссарский районный 

комиссариат полиции проинформировал Комиссию 5 июня, что около 06.00 часов группа 

лиц заблокировала передвижение транспортных средств и граждан на участке дороги 

Дубэссарь-Коржова. Данные действия были квалифицированы, как направленные на срыв 

всеобщих местных выборов в селах Коржова и Кочиерь.  

 В Отчете ЦИК отмечается также, что „аналогичное положение создалось и в 

других населенных пунктах, расположенных на левом берегу Днестра. Органы местного 

публичного управления коммуны Кицкань, сел Кременчуг и Гыска, Кэушенского района 

                                                           

65
 Отчет о работе Центральной избирательной комиссии в 2011 году - 

http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=567&tip=planuri&start=&l= 
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 Постановление ЦИК № 241 от 27 мая 2011 года „О голосовании избирателей коммуны Коржова, 

Дубэссарского района на всеобщих местных выборах от 5 июня 2011 года”.  

http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=567&tip=planuri&start=&l=
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запретили создание избирательных органов и участие граждан Республики Молдова в 

выборах”.
67

   

 В ходе предвыборной кампании в Центральную избирательную комиссию 

поступило 108 жалоб
68

, свидетельствующих о наличии определенных недостатков в 

управлении и руководстве выборами, которые неблагоприятно отражаются, в конце 

концов, на исполнении одного из основных прав. Отмеченные недостатки относятся к 

нарушениям избирательного законодательства по вопросам определения помещения и 

времени приема документов, регистрации/отказе в регистрации названных кандидатов, 

проведения предвыборной агитации электоральными конкурентами; использования 

административных ресурсов; проведения избирательных процедур электоральными 

органами в день выборов; действий/бездействий учреждений/организаций, действий 

электоральных конкурентов, которые, по мнению авторов жалоб, содержали элементы, 

составляющие правонарушения/нарушения, связанные с проведением выборов. Среди 

выявленных недостатков в результате проведения внутреннего анализа всеобщих местных 

выборов от 5 июня 2011 года можно отметить также несоответствующее поведение 

электоральных конкурентов, наблюдателей, отсутствие бесстрастности со стороны 

отдельных электоральных функционеров, их прямое или косвенное участие в 

политической деятельности, в сопровождении ошибочного применения избирательного 

законодательства некоторыми субъектами, принимающими участие в обеспечении 

нормального проведения избирательного процесса.  

 В том же контексте вписываются и выводы Доклада ассоциации „ Promo-Lex” 

„Мониторинг всеобщих местных выборов от 5 июня 2011 года”.
69

 На их взгляд, были 

допущены незначительные отклонения при образовании избирательных участков, 

вывешивании информации о помещениях избирательных участков и их данных для 

справок. Были отмечены также отдельные случаи участия членов избирательных органов 

в мероприятиях предвыборной агитации. Наблюдатели доложили о фактах различного 

толкования и неудовлетворительного знания законодательных норм относительно 

регистрации электоральных конкурентов, представления ими финансовых отчетов, 

механизма использования легальных средств решения электоральных споров
70

, допуска к 

ознакомлению с избирательными списками и изменения их содержания, об отдельных 

фактах злоупотребления служебным положением некоторыми государственными 

служащими центрального и местного публичного управления в ходе проведения 

предвыборных мероприятий,   об отдельных случаях применения насилия и запугивания 

(не менее 22 случаев), методах проведения негативной предвыборной кампании, 

провокационных и ненавистных выступлениях в адрес соперников на выборах (не менее 

13 случаев), а также значительного количества фактов использования административного 

(не менее 42 случаев) и вручения подарков в предвыборном контексте (не менее 99 

случаев), не менее двух случаев невозможности исполнения права быть избранным в 

                                                           

67
 Постановление ЦИК № 242 от 27 мая 2011 года „О порядке участия граждан Республики Молдова 

коммуны Кицкань, сел Кременчуг и Гыска в выборах Кэушенского районного совета”. 
68

 Отчет о работе Центральной избирательной комиссии в 2011 году.  
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 Проект, выполненный ассоциацией „Promo-LEX” в рамках Гражданской коалиции за свободные и 

корректные выборы „Коалиция 2009”. Силы мониторинга „Promo-LEX” составили 40 долгосрочных 

наблюдателей, которые осуществили мониторинг предвыборного процесса во всех избирательных округах II 

уровня Республики Молдова в период с 18 апреля по 25 июня 2011 года, а доклады наблюдателей основаны 

на непосредственном наблюдении, встречах с избирателями и изучении официальных документов.  
70

 Ibidem: [… наблюдается тенденция увеличения количества споров, решенных при помощи судебных 

инстанций, минуя попытки решения мировым путем, на уровне электоральных органов. Данное явление 

может нанести определенный ущерб доверию избирательному процессу в целом, переставляя акценты с 

права граждан на голос на толкование электоральных норм судебными инстанциями].  
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административно-территориальных единицах приднестровского региона, из-за 

отсутствия электоральных органов и соответствующих легальных механизмов и т.д. 
71

  

 Парламентские адвокаты считают, что реальная ситуация относительно гарантий 

исполнения в полном объеме права голоса и права быть избранным показала, что 

принятые до сих пор меры избирательными органами необходимы, но недостаточны для 

того, чтобы улучшить положение дел.  

 Обнародованная ранее тревога парламентских адвокатов
72

 касается „разумной 

неприспособляемости”, которая не позволяет лицам с двигательными и зрительными 

ограничениями исполнить наравне со всеми все основные права и свободы человека, в 

частности, исполнение права голоса путем обеспечения доступа в равной степени с 

другими гражданами к физической среде, транспорту и другим услугам, приспособление 

физической инфраструктуры к их нуждам, печатание избирательных бюллетеней при 

помощи алфавита Braille, обеспечение перевода на язык жестов и мимики передач, 

посвященных предвыборным дебатам.  

 В результате ратификации Конвенции ООН о правах лиц с физическими 

ограничениями, Республика Молдова взяла на себя обязательство принимать 

соответствующие меры для обеспечения лицам с физическими ограничениями 

политические права и создания возможностей для пользования этими правами в равной 

степени с другими гражданами, в том числе правом голоса и быть избранным путем 

обеспечения процедуры голосования, помещений и соответствующих материалов, 

доступных и легко понимаемых и используемых; путем защиты права лиц с физическими 

ограничениями на тайное голосование в ходе публичных выборов и референдумов, без 

запугивания, а также баллотироваться на выборах, быть избранными и занимать 

публичные должности на всех уровнях власти.  

 Центр по правам человека получил в 2011 году два обращения от граждан 

Республики Молдова относительно реализации конституционного права голоса и быть 

избранным. В них обращалось внимание на действия/бездействия органов власти 

Дубэссарского района, в результате которых было ограничено право принимать участие в 

местных выборах от 5 июня 2011 года и на предполагаемые ссылки кандидата на 

должность примара одного из населенных пунктов на юге Республики Молдова о 

покушении на его физическую и психическую неприкосновенность и невозможность 

получения подписей жителей в поддержку своей кандидатуры.  

 Парламентские адвокаты считают, что надлежащее и эффективное решение 

поднятых гражданами Республики Молдова вопросов относительно реализации 

права голоса и быть избранным предполагает активное, честное, четкое и 

последовательное участие государства посредством своих полномочных органов 

государственной власти с целью гарантирования условий обеспечения свободного 

волеизъявления населения.  

 

Рекомендации парламентских адвокатов 

 

Повысить роль и ответственность электоральных органов, участвующих в обеспечении 

должного исполнения права голоса и быть избранным. 
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  http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1314693764.pdf 
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 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2009 и 2010 

годах, www.ombudsman.md/md/anuale 
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Исключение полномочными органами власти любых действий/бездействий, 

противоречащих положениям Конституции, Кодексу о выборах и международным 

актам, участницей которых является Республика Молдова, и безусловное соблюдение 

всех избирательных норм и стандартов с целью обеспечения свободного, корректного и 

доступного избирательного процесса для всех граждан, обладающим правом голоса.  

 

Обеспечение полного и результативного участия лиц с физическими ограничениями в 

политической и общественной жизни на равных условиях со всеми остальными 

гражданами непосредственно или через своих свободно избранных представителей, а 

также права и возможность избирать и быть избранными.  

 

4. Свобода собраний: равновесие между положительными и отрицательными 

обязательствами государства 

 

Парламентские адвокаты многократно подтвердили первичность свободы слова и 

свободы собраний при рассмотрении вопросов, связанных с проблематикой соблюдения 

основных прав и свобод
73

, так как они занимают особое место в деятельности 

Национального учреждения по защите прав человека – Центра по правам человека. 

Наиболее полное и правильное осознание основных прав и свобод представляет 

собой веление настоящего времени. Данный императив предполагает широкое 

информирование по поводу институциональных рамок и нормативного фонда в данной 

области. Безусловно, первый шаг к реализации этих чаяний состоит в обеспечении защиты 

основных прав и свобод в специфической и эффективной манере с тем, чтобы она стала 

реальностью. 

Следует отметить, что в соответствии с международными стандартами, свобода 

мирных собраний и свобода слова принадлежат всем лицам, а не  только тем, которые 

составляют большинство. Следовательно, допускается, чтобы собрание побеспокоило 

определенных лиц в связи с проповедуемыми идеями или выдвинутыми требованиями. В 

связи с этим, концепция о свободе подсказывает отрицательные действия государства, то 

есть воздержание вмешиваться в реализацию свободы своих граждан на собрания. Более 

того, реальная и эффективная свобода мирного собрания несовместима с простым 

обязательством государства не вмешиваться, а включает и положительное обязательство 

об обеспечении мирного проведения легальных манифестаций.  

Следовательно, международные положения требуют от государств выполнения не 

только отрицательных, но и положительных обязательств, состоящих в принятии мер 

защиты и безопасности с тем, чтобы придать эффективность и содержание исполнению 

свободы собрания.  
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 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2008, 2009 и 
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Закон Республики Молдова о собраниях № 26 от 22.02.2008, цель 

которого состоит в гарантиях исполнения любым человеком свободы собраний в порядке, 

предусмотренном Конституцией Республики Молдова и международными актами, в 

которых Республика Молдова является участницей, определяет, что каждый свободен 

активно участвовать или присутствовать на собрании.
74

   

В этих условиях, предъявление определенных ограничений в исполнении 

конституционного права на собрание является грубым нарушением основного права, 

которое предоставлено любому человеку. Кстати, ограничение исполнения права на 

свободу слова и  свободу собрания равняется практически запретом на соответствующее 

основное право, который можно осуществить разве что только на основании ст. 54, абз. 

(2) Конституции. 

В итоге, исполнение основного права на слово и на собрания, проявленное 

посредством проведения акций протеста, не может терпеть никакого вмешательства, если 

оно вписывается в рамки, предусмотренные действующей законодательной базой.  

Осуществив сравнительный анализ положения дел в 2011 году по данному 

вопросу, в сравнении с предыдущими годами, установлено, что все большее количество 

членов сообщества воспринимают собрания, как форму выражения мнений,
75

 как 

обязательный элемент настоящей демократии, предполагающей активное гражданское 

поведение.  

Хотя как примэрия муниципия Кишинэу, так и органы полиции проявили более 

конструктивное отношение к созданию гарантий соблюдения свободы собраний по 

сравнению с предыдущими годами,
76

 существуют еще определенные недостатки, 

выявленные Центром по правам человека. Например, парламентские адвокаты 

подчеркивают среди наиболее важных проблем недостаточное взаимодействие 

между участниками,
77

 вовлеченными в обеспечение свободы собраний и 

недостаточным применением положений Закона о собраниях в сочетании с целым 

рядом объективных обстоятельств, вызванных, в том числе, уровнем подготовки 

участников.  

Парламентские адвокаты поставили перед собой задачу провести в первом 

полугодии 2011 года оценку выполнения Закона о собраниях. Имея в виду, что нельзя 

работать в одиночку, в условиях, когда успех выполнения соответствующих мер зависит, 

прежде всего, от взаимодействия полномочных учреждений, обратились за помощью к 

органам местного публичного управления и судебным инстанциям
78

 с тем, чтобы они 

предоставили ценную информацию за период 2010 год – апрель 2011 год.  

                                                           

74
 Статья 7, абз. (1) Закона о собраниях.  

75
 http://www.mai.md/content/11433 / http://www.mai.md/content/11855 - Согласно опубликованным данным 

Министерством внутренних дел, количество собраний, а также их участников постоянно растет за 

последние годы. Например, в 2011 году, в Молдове состоялось 14 275 массовых сходок, в том числе 9352 

собраний общественно-политического характера (1250 митингов, 362 встречи политических лидеров с 

населением), 1759 сходок – культурно-развлекательного характера, 384 собрания – спортивного характера и 

2780 – религиозного, в которых приняло участие около 6 млн. граждан, а в поддержании общественного 

порядка и обеспечении дорожного движения было вовлечено приблизительно 46612 сотрудников полиции.   
76

 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2008 и 2009 

годах; www.ombudsman.md/md/anuale 
77

 Согласно Закону о собраниях, ими являются: организаторы собраний (ст. 6,18), участники собраний (ст. 7, 

19), орган местного публичного управления (ст. 20), орган полиции (ст. 21.22).  
78

 Установлен только один факт судебного следствия по делу о собраниях. 

http://www.mai.md/content/11433%20/
http://www.mai.md/content/11855
http://www.ombudsman.md/md/anuale
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В итоге, было установлено, что в сравнении с городами-районными  

центрами, в муниципии Кишинэу проведено за отчетный период больше собраний,
79

 а за 

ним следуют муниципий Бэлць с 27 собраниями, Орхей – 22, Шолдэнешть – 17, АТО 

Гагаузия – 17 и Криулень – 15 собраний.  

   

Хотя точную оценку количества собраний в свете достаточно верных, точных, 

исчерпывающих и сравнительных статистических данных очень трудно дать, 

установлено,
80

 что в 2011 году, в Республике Молдова проведено 864 собрания по 

сравнению с 707 собраниями в 2010 году и 773 собраниями – в 2009 году.
81

 

Полученная Центром по правам человека информация в ходе оценки степени 

соблюдения свободы собраний указывает на то, что некоторые органы местного 

публичного управления не располагают данными, которые запросили организаторы
82

 в 

условиях ст. 10, абзац (4) Закона о собраниях, данными о соблюдении организаторами 

обязательств об определении и сообщении органу местного публичного управления 

фамилии координатора собрания
83

.  Еще важнее то, что органы местного публичного 

управления не пользуются четким механизмом управления ситуациями, когда подаются 

одновременно несколько заявок на одновременное проведение собраний
84

 или ситуаций, 

                                                           

79
 Были поданы заявки на проведение 700 публичных манифестаций, в том числе 150 с ограниченным 

количеством участников, а 200 поступивших заявок были поданы в соответствии с положениями ст. 2, абзац 

(2) Закона о собраниях. 
80

 „Доклад о мониторинге соблюдения свободы собраний в Республике Молдова в период с января по 

декабрь 2011 года” был подготовлен в рамках проекта, выполняемого Центром ресурсов по правам человека 

(CReDO) в период с апреля 2011 по апрель 2013 годы, при поддержке Делегации Европейской комиссии в 

Республике Молдова. Информационная база доклада была дополнена путем мониторинга свободы 

собраний, проведенного на протяжении 2011 года при помощи сети наблюдателей проекта. В настоящее 

время Доклад находится в варианте, который проходит публичные дебаты.     
81

 Представленные статистические данные и замечания в Докладе о мониторинге соблюдения свободы 

собраний в Республике Молдова в период с января по декабрь 2011 года относятся к собраниям, которые 

прошли регистрацию и мониторинг.  
82

 Пример: Примэрия мун. Бэлць не ведет учета по данным вопросам. 
83

Пример: Примэрия мун. Бэлць: „Во многих случаях организаторы собраний не указали полную 

информацию, предусмотренную Законом о собраниях, в том числе фамилию координатора собрания”.  
84

Пример: „Примэрия мун. Бэлць сообщила, что в случае проведения одновременных собраний были 

приглашены на заседание представители организаторов с целью определения места и времени собрания. 

Организаторы одновременных собраний не пришли на заседании к единому знаменателю”. Примэрия мун. 

Кишинэу предоставила запутанную информацию в этом смысле, Центр по правам человека установил 

факты, когда Примэрия действовала вопреки положениям Закона о собраниях. Подробности см. в Докладе 

Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2010 году, глава „Свобода 

собраний”,  www.ombudsman.md/md/anuale 

http://www.ombudsman.md/md/anuale
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когда на одно и то же время назначено несколько собраний
85

 и эти понятия 

зачастую путают.  

Одновременно, было отмечено, что в большинстве органов местного публичного 

управления ответственным лицом за управление собраниями является примар, вице-

примар, а в отдельных случаях – юрист, советник примара или специалист по связям с 

общественностью.
86

 

Согласно предоставленной информации, случаев, когда представитель органа 

местного публичного управления потребовал бы за отчетный период от организаторов 

приостановления собраний/разделения участников, не установлено.  

С другой стороны, следует отметить определение Примэрии мун. Кишинэу, 

которая определила, что „только на условиях ст. 5, абзац (3) Закона был сделан запрос об 

изменении места, часа, дня проведения манифестации в целях хорошей организации 

руководством государства предусмотренных мероприятий (саммит, приезд официальных 

делегаций других государств, проведение государственных праздников)”. В связи с этим, 

парламентские адвокаты установили некоторый разнобой в толковании положений Закона 

о собраниях со стороны самых различных субъектов Закона, что говорит об отсутствии 

определенной консолидированной практики и традиций по созданию гарантий свободы 

собраний, а это, в свою очередь, приводит к ограничению его действия.
87

 В то же время, 

государства не только обязаны защищать право на мирное собрание, но и воздержаться от 

косвенного злоупотребления в ограничении действия данного права, обеспечивая 

эффективность и действенность данной свободы.  

Более того, ограничение порядка проведения митинга представляет  собой 

вмешательство в исполнение свободы собраний  и это нельзя оправдать, кроме как ели это 

отвечает положениям ст. 11, абзац (2) Европейской Конвенции, то есть исполнение 

свободы собраний не может стать предметом других ограничений, кроме тех, которые 

предусмотрены законом и составляют необходимые меры в демократическом обществе 

для обеспечения национальной безопасности, общественной безопасности, защиты 

общественного порядка и предупреждения правонарушений, защиты здравоохранения и 

морали или охраны прав и свобод других лиц.
88

   

В том же плане следует отметить, что не случаен тот факт, что парламентские 

адвокаты занялись предъявленными ограничениями  сотрудникам полиции 

относительно свободы собраний. Ведь 10 апреля 2011 года на Площади Великого 

национального собрания должны были протестовать против правительственных реформ 

около 200 сотрудников Министерства внутренних дел, однако событие не произошло, так 

                                                           

85
 Пример: Мун. Кишинэу: „Так как в Примэрии мун. Кишинэу работает лишь один человек, отвечающий за 

проведение собраний, он отдает приоритет собраниям с повышенным уровнем риска”. В других городах – 

примар и вице-примар, примар  и юрист, исходя из возможностей – другие работники Примэрии.  
86

 Пример: город Сорока. 
87

 Заявление парламентского адвоката „Ограничение права на собрания”, касающегося ограничения 

проведения мирных мероприятий в виде соревнований по велосипедному спорту и кросса в местах и во 

время, которые организаторы запросили в предварительных заявках - 

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/4697/ 
88

 Данный принцип защиты был предложен впервые бывшей Европейской комиссией по правам человека в 

деле с участием Объединенного Королевства – Христиане против расизма и фашизма против 

Объединенного Королевства, был развит в австрийском деле Platform „Arzte fur das Leben” против Австрии 

и был полностью подтвержден Судом в том же смысле, возлагая, таким образом,  на государства 

обязанность соблюдения собственными органами власти прав, гарантированных ст. 11 конвенции.  

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/4697/
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как якобы сотрудники МВД были предупреждены своими начальниками о 

недопустимости исполнения права на собрания.
89

  

Кстати, согласно абзаца 1 ст. 10 и ст. 11 Конвенции любой человек имеет право на 

свободу слова, на свободу мирного собрания и на свободу объединения. Как свобода 

слова, так и свобода собраний имеют свои пределы, продиктованные ситуацией или 

профессией людей. Имея в виду, что текст Конвенции не может быть интерпретирован 

отдельно от своей юриспруденции, Суд уточнил в рамках различных дел, что возможное 

ограничение должно быть оценено в зависимости от обстоятельств. В данном качестве, на 

отдельных лиц возложена более высокая ответственность в сравнении с другими. Речь 

идет о государственных служащих, военнослужащих и сотрудниках полиции. 

Предъявленные ограничения должны быть оправданы точными обстоятельствами и 

необходимыми для исправления ситуаций, предусмотренных  §2 ст. 10 и ст. 11 

Конвенции.
90

 

Европейская комиссия по правам человека отметила в рамках дела Rommelfanger 

(1989), что государства обладают положительным обязательством для обеспечения, 

чтобы исполнение свободы слова не было ограничено и тем самым не отражалось на 

содержании данного права. Даже в тех случаях, когда согласны с существованием 

определенной категории государственных служащих, на которых возложены специальные 

„обязанности и ответственность”, применяемые ограничения на их право на свободу слова 

должно быть рассмотрено на основании тех же критериев, которые применяются при 

определении вмешательства в свободу слова других. 

Кстати, содержание любого обращения, которое организаторы собрания  

собираются передать, не является причиной для того, чтобы считать его вне области 

применения статьи 11. Суд заявил, что гарантированная ст. 11 свобода собраний 

необходимо рассмотреть в свете ст. 10, а защита мнений и свобода их выражения 

являются одной из задач   свободы собраний.
91

 

Если ограничения в исполнении гарантированных ст. 11, §1 прав бьют по членам 

администрации, они не относятся к §2, а ко второй фразе ст. 11, §2 и данная фраза 

подвергает любое ограничение исполнения права на объединение или на собрания только 

условию „легитимности”. Европейская комиссия определила данное понятие, решив что 

для того, чтобы быть „легитимными” в смысле второй фразы ст. 11 §2, ограничения 

должны соответствовать, по крайней мере, внутреннему праву и освобождены от 

случайностей, то есть они должны обладать достаточно точной законодательной базой и 

должны применяться в соответствии с ней.
92

 

В подобных условиях, исключение/установление определенных ограничений 

полицейскому, в качестве социальной категории, в исполнении/неисполнении 

конституционного права на собрания грубо нарушает одно из основных прав, которым 

пользуется любой гражданин Республики Молдова, в том числе полицейский, так как  

граждане равны перед законом. Кроме того, ограничение исполнения права слова и 

                                                           

89
 Сообщение „Парламентский адвокат и вопросы ограничений, предъявленных сотрудникам полиции 

относительно свободы собраний”   -  http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5032/ 

 
90

 „Исполнение этих прав не может быть предметом других ограничений, кроме тех, которые 

предусмотрены законом, являются необходимыми мерами в демократическом обществе для национальной 

безопасности, общественной безопасности, защиты общественного порядка и предупреждения правонарушений, 

защиты здравоохранения и морали или охраны прав и свобод других лиц.”. 
91

Дело  Platform „Arzte fur das Leben” против Австрии, , 1985 год.  
92

 Дело Council of Civil Service Unions и другие противОбъединенного Королевстваt, 1987 год. 

 

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5032/
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собраний для определенных категорий граждан, не означает выхолостить данное 

право своего содержания, а равняется, практически, ограничению соответствующего 

основного права, которое нельзя произвести, как мы отметили выше, кроме как на 

условиях ст. 54, абзац (2) Конституции.    

Действующее национальное законодательство, в частности, положения ст. 362-370 

Кодекса о труде, регулирует установление ограничений по отношению к сотрудникам 

органов, которые обеспечивают общественный порядок, правопорядок и государственную 

безопасность, судьям судебных инстанций, служащим воинских частей, организаций и 

учреждений вооруженных сил лишь относительно участия в забастовках, что 

представляет собой добровольный отказ работников выполнять полностью или частично 

трудовые обязанности в целях решения коллективного трудового конфликта, начатого в 

соответствии с действующим законодательством, а ведь акция протеста, которую 

собирались проводить сотрудники МВД,  не была и не следует интерпретировать как 

забастовку.  

Учитывая данную ситуацию, парламентские адвокаты высказываются против 

установления любых пределов, ограничений, давления, условий или запретов в 

исполнении права на свободу слова и собраний полицейских и выступают за 

исключение на будущее подобной практики, которая искажает имидж учреждения в 

своем качестве специального органа, ответственного за разработку, проведение и 

реализацию государственной политики в области обеспечения законности, 

общественного порядка, гражданской защиты, а также за обеспечение прав и свобод 

граждан.  

Рекомендации парламентских адвокатов  

Улучшение редакции ст. 40 Конституции Республики Молдова по ее приведению в 

соответствие с положениями Европейской Конвенции по защите прав человека и 

основных свобод. 

Повышение роли и укрепление возможностей субъектов, участвующих в 

обеспечении исполнения права на свободу собраний: органов местного публичного 

управления, правоохранительных органов и организаторов/участников собраний. 

Расширение возможностей представителей органов местного публичного 

управления в управлении собраниями и сотрудничестве с организаторами. 

Создание специализированных полицейских подразделений, ответственных за 

осуществление контроля и надзора за нормальным проведением собраний, которые 

можно будет размещать таким образом, чтобы способствовать наилучшему 

прохождению собраний.  

Укрепление отношений сотрудничества между полицией и местными органами 

власти в целях обеспечения реализации свободы собраний и эффективного применения 

положений Закона о собраниях.    

                 

5. Свобода мысли, совести и вероисповедания 
 

Защита права на свободу мысли, совести и вероисповедания означает уважение 

государственных органов к разнообразию убеждений, которые могут быть выражены в 

общественной жизни с тем, чтобы обеспечить каждому индивидууму духовную 

независимость.  
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Рассматриваемая в свете своего религиозного измерения, эта свобода 

находится среди „важнейших составных частей духовной идентичности верующих, их 

мировоззрения, но она представляет в то же время такое же ценное добро и для атеистов, 

агностиков, скептиков или безразличных”.
93

 

В результате визита в сентябре 2011 года в Республику Молдова Специального 

Докладчика Объединенных Наций по вопросам свободы религии или убеждений Гейнера 

Бьелефельдта (Heiner Bielefeldt), его встреч с парламентскими адвокатами, а также с 

государственными деятелями, выводов относительно положения свободы религии или 

убеждений в Республике Молдова, выявленных эволюции и отставаний в данной области, 

отмечен целый ряд существующих вызовов в Республике Молдова. Среди них можно 

назвать проявления нетерпимости, отсутствие диалога между сторонниками 

различных религий и верований, в том числе с теми, которые считают себя 

неверующими, отсутствие в учебных программах образовательной системы 

предметов, ориентированных на продвижение толерантности, исключение роли 

религиозного сообщества в создании предпосылок для климата толерантности и 

взаимоуважения, а также недостаточное выполнение государством негативных и 

позитивных обязательств.
94

 

Названные беспокойства можно найти и в Докладе о соблюдении прав человека в 

Республике Молдова в 2010 году, разработанном Центром по правам человека Молдовы. 

Например, религиозные культы являются составной частью общества и, следовательно, их 

следует считать учреждениями, созданными при участии граждан, которым 

предоставлено право исповедать религию, а также, организациями, являющимися частью 

гражданского общества со всем своим потенциалом для указания показателей об 

этических и гражданских аспектах, играющих важную роль в рамках национального 

сообщества – религиозного или светского.
95

 

Именно поэтому парламентские адвокаты считают, что усиление диалога между 

государством, религиозными объединениями и гражданским обществом должно 

способствовать постоянному контакту, который позволил бы создание предпосылок для 

климата толерантности и взаимоуважения.
96

 

 Следует отметить, что бывшая Европейская комиссия по правам человека 

допустила, что если верования и религиозные доктрины создают предмет для оппозиции 

или очернительства, то в данном случае должно сказать свое слово государство.
97

 

 В свою очередь, Европейский суд определил, что определенные трения могут 

возникать тогда, когда религиозное или другое сообщество становится раздробленным, но 

это является неминуемым выражением плюрализма.
98

 Поэтому роль государственных 

органов в подобных обстоятельствах состоит не в искоренении причины напряжения 
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 Дело Коккинакис против Греции от 25 мая 1993 года, дело Митрополии Бессарабии и другие против 

Республики Молдова от 13 декабря 2001 года.   
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 Рекомендация 1804 (2007) Парламентской ассамблеи Совета Европы о государстве, религии, 

секуляризации и правах человека.  
96

 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2010 году, 

www.ombudsman.md/md/anuale  
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 Дело Дубовская и Скуп против Польши от 18 апреля 1997 года.   
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путем подавления плюрализма, а сделать таким образом, чтобы противостоящие 

группировки проявляли друг к другу терпимость.
99

 

 Имея в виду, с одной стороны, замечания и выводы Комитета по борьбе с расовой 

дискриминацией по отношению к Республике Молдова (CERD), Европейской комиссии 

против расизма и нетерпимости (ECRI), содержащихся во втором и третьем Докладах 

относительно Молдовы, а с другой стороны, то, что применение положений конвенций 

поддерживается путем создания международных механизмов наблюдения, а важнейшее 

обязательство Республики Молдова, как демократического и правового государства, 

состоит в обеспечении прогрессивного соблюдения всех прав, а также в исполнении без 

какой-либо дискриминации признанных международными инструментами прав, в 

которых государство является участником, парламентские адвокаты приветствуют и 

поддерживают рекомендации Специального Докладчика Правительству о гарантиях 

соблюдения свободы религии и совести.   

 Подведя итог сказанному, следует подчеркнуть, что, следуя своей прерогативе 

регулирования в своих отношениях с различными религиями, культами и 

вероисповеданиями, государство должно оставаться нейтральным и беспристрастным, так 

как это является важным критерием обеспечения плюрализма и уверенного 

функционирования правил демократии, так как одной из основных ее характеристик 

состоит в возможности, которую она предоставляет  для решения путем диалога.  

 Кстати, Резолюция № 1846 (2011) Парламентской ассамблеи Совета Европы о 

борьбе со всеми формами религиозной дискриминации требует от государств-

участников „быть нейтральными и бесстрастными при исполнении своих 

компетенций и в отношениях с различными религиозными группами; любое 

предпочтительное отношение по отношению к отдельным религиозным 

сообществам в связи с их исторической ролью должно строго соблюдать 

консолидированную юриспруденцию Европейского суда по правам человека”.
100

 

 Тем не менее, нейтралитет не должен быть одинаковым с безразличием. 

Позитивные обязательства могут требовать от государства принимать меры по защите 

соблюдения другими свободы религии.
101

  

 Государство принимает усилия по обеспечению защиты и соблюдению 

неотъемлемых и незыблемых прав граждан, гарантированных Конституцией Республики 

Молдова, подтвержденных, провозглашенных и установленных международными 

инструментами, в которых Республика  Молдова является участницей и 12.05.2011 г. 

Постановлением Парламента № 90 был принят План действий в области прав человека 

(PNADO) на 2011-2014 годы.  

Хотя PNADO содержит общее обязательство продвигать и защищать права 

человека, в нем нет никакой ссылки на свободу религии, совести и вероисповедания. Имея 

в виду намерение Правительства об улучшении содержание PNADO в результате 

Периодического универсального пересмотра (UPR), а Республика Молдова была 

предметом пересмотра в рамках 12-й сессии (последней сессии CDO), состоявшейся с 3 по 

14 октября 2011 года, парламентские адвокаты рекомендуют, чтобы 

отредактированный текст Плана содержал четкие задачи и меры, гарантирующие 

соблюдение свободы мысли,  совести и вероисповедания.    
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Следует отметить, что данные вопросы нашли свое отражение в проекте 

по внесению поправок и дополнений к Закону № 125-XVI о религиозных культах и их 

составных частях от 11 мая 2007 года
102

,  разработанного в результате проведения 

исследования на тему „Свобода совести, мысли и вероисповедания – настоящее и 

перспективы регулирования”, проведенного Министерством юстиции. Например, в 

исследовании отмечено, что Закон о религиозных культах и их составных частях 

нуждается в поправках в смысле исключения возможности ошибочного толкования 

законодательных норм, так как некоторые из них  двусмысленны или неточны,
103

 и в 

приведении национальной законодательной базы  и практики в соответствие с 

европейскими и международными нормами.  

Предложения по улучшению касаются, в частности, изменения названия закона с 

тем, чтобы он отражал правильно и полно предмет урегулирования законом
104

, уточнения 

значения содержащихся в законе отдельных понятий, как, например, „чрезмерный 

прозелитизм”, исключения определенных положений, касающихся свободы религиозного 

объединения,
105

  и исключения любого вмешательства государства. Поправки 

предусматривают также дополнение новыми обоснованиями для непрохождения срочной 

военной службы,   введение положительного обязательства для служителя религиозного 

культа о сохранении тайны исповеди, упразднение церковных дисциплинарных 

инстанций с учетом светского характера Республики Молдова, подтверждение права 

религиозных общин осуществить похоронные ритуалы в соответствии с характерными 

для них догмами, замена синтагмы „религиозный культ” на „религиозную организацию” и 

„религиозную общины”. Поправки предусматривают также в законе право на исповедание 

одной религии, отправление религиозных служб и проявление своей верности  

незарегистрированным неформальным религиозным группировкам, изменение процедуры 

регистрации религиозных общин, а в также включение в обоснования о приостановлении 

и прекращении деятельности религиозных общин факта нарушения положений 

международных актов, а также участие в политической деятельности. Парламентские 

адвокаты приветствуют данную инициативу об установлении четких законных 

норм, которые должны обеспечить свободное соблюдение всех аспектов, 

относящихся к свободе мысли, совести и вероисповедании. Более того, такой подход 

свидетельствует о положительной динамике по отношению к культам религиозных 

меньшинств в сравнении с предыдущими годами.  

В связи с этим, в марте 2011 года, Министерство юстиции официально 

зарегистрировало „Исламскую лигу Республики Молдова” и она стала первой 

зарегистрированной религиозной общиной, представляющей исламскую конфессию, 

признанную органами государственной власти Республики Молдова. 

Официальная регистрация Исламской лиги вызвала серьезные противоречия на 

национальном уровне, вызвав, в частности, недовольство православных религиозных 

группировок и некоторых представителей политического класса. 
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Парламентские адвокаты сожалеют о проявленной реакции, 

отрицательных комментариях и проявлениях нетерпимости со стороны отдельных 

представителей православной конфессии Республики Молдова, направленных 

против мусульман.  Но ведь в таких случаях религиозные общины  должны учитывать 

свое специальное призвание способствовать миру, сотрудничеству, терпимости, 

солидарности, межкультурному диалогу и распространению демократических ценностей.  

Парламентские адвокаты поддерживают представителей религиозных общин 

в их участии в диалоге, как основополагающей предпосылки  в искоренении 

проявлений нетерпимости и/или побуждений к религиозной вражде, выступая за 

разнообразие и консолидацию культуры межрелигиозного общения.     

Учитывая данный негативный опыт и разницу между положением de jure и de facto 

миноритарных религиозных групп, очень важно, чтобы государство приняло 

эффективные меры в целях обеспечения их реального равенства шансов и возможностей. 

Парламентские адвокаты напоминают об обязанности выполнения взятых на себя 

обязательств Республикой Молдова  в свете международного права о правах человека, в 

частности принципа равенства прав религиозных меньшинств, содержащегося в 

Международном пакте о гражданских и политических правах.
106

 

Другими словами, положения о правах человека следует интерпретировать в 

соответствии со Всемирной декларацией о правах человека и международными 

соглашениями, одной из сторон которых является наша страна, а международные 

обязательства в области прав человека превалируют над национальным 

законодательством.
107

   

В свете сказанного, хотелось бы напомнить государству
108

 положения пункта 25 

Доказательных замечаний Комитета ООН по правам человека в адрес Республики 

Молдова (октябрь 2009 года), которые рекомендуют „принять срочные меры по 

соблюдению права на свободу вероисповедания и привести положения закона и практику 

в соответствие с положениями статьи 18 Пакта”.
109

 

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации определил с глубокой 

тревогой в принятых в марте 2011 года в своих окончательных замечаниях в адрес 

Республики Молдова, что право на свободу вероисповедания, в частности, лиц, 

принадлежащих к этническим меньшинствам, продолжает быть ограниченным в 

Республике Молдова, вопреки предпринятым международными и региональными 

органами в области прав человека различным мерам.
110

  Комитет ООН по ликвидации 

расовой дискриминации порекомендовал, inter alia, чтобы Республика Молдова „b) 

соблюдала право членов зарегистрированных и незарегистрированных вероисповеданий 

свободно пользоваться своей свободой на вероисповедание, пересмотреть существующие 

регламентации и практику регистрации в целях обеспечения права всех лиц пользоваться 

своим вероисповеданием или убеждением, одним или в сообществе с другими, публично 

или в частном порядке, независимо от статуса регистрации; c)зарегистрировать 

религиозные группы, желающие зарегистрироваться, приняв во внимание Резолюцию 

                                                           

106
 Ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

107
 Ст. 4 Конституции Республики Молдова.  

108
 Доклад Центра по правам человека о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2009 и 2010 

годах, www.ombudsman.md/md/anuale 
109

 Пункт 31. Комитет требует от государства, которое является одной из сторон, предоставить в своем 

очередном периодическом докладе до 31 октября 2013 года, информацию о принятых мерах по реализации 

рекомендаций и  о своем присоединении к Пакту, как к единому целому. 
110

 Пункт 14 Окончательных замечаний Комитета по ликвидации расовой дискриминации. 

http://www.ombudsman.md/md/anuale


 37 

2005/40 Комиссии ООН по правам человека и практику Специального докладчика ООН 

в области свободы вероисповедания или убеждений”. 

Имея в виду, что Комитет по ликвидации расовой дискриминации  потребовал от 

Молдовы проинформировать через год после принятия выводов относительно follow-up-а 

на основании содержащихся в пунктах 9,11,12 и 14  рекомендаций Замечаний, в 

соответствии с представленной Генеральной прокуратурой информацией в Справке о 

выполнении содержащихся в пунктах 9,11, 12, 14 рекомендаций сделанных Комитетом 

выводов и замечаний, „на протяжении 2010 года и шести месяцев 2011 года 

зарегистрировано 22 обращения по причине дискриминации и религиозной вражды. Из 

них, 9 обращений подлежат рассмотрению в соответствии с положениями ст. 274 

Уголовно-процессуального кодекса
111

, 4 обращения рассмотрены в соответствии с 

положениями совместного приказа об едином учете правонарушений, уголовных дел и 

лиц, совершивших правонарушения, и другие 9 подлежат рассмотрению в соответствии с 

Законом о подаче петиций. В результате рассмотрения упомянутых в 8 обращениях 

обстоятельств,  приняты постановления не начинать уголовное преследование, а по 

одному факту начато уголовное преследование по ст. 176 Уголовного кодекса.
112

 В то же 

время, в результате рассмотрения 4 из этих обращений начаты 4 административные 

процедуры по ст. 54 Административного кодекса”.
113

 

Следует отметить, что в 2011 году в Центр по правам человека официально никто 

не обратился с петициями о нарушениях в обеспечении свободы мысли, совести и 

вероисповедания, Тем не менее, парламентские адвокаты отметили за отчетный период 

ряд недостатков по данному вопросу, содержащихся как в настоящей главе, так и в главе 

Доклада „Принцип равенства и недискриминации: гарантия признания и соблюдения прав 

человека”. 

Например, другой вопрос относится к соблюдению свободы вероисповедания или 

совести иностранными гражданами. Следует отметить, что настоящая редакция статьи 54, 

абзац (4) Административного кодекса, а также Закона о религиозных культах и их 

составных частях свидетельствуют о существовании дискриминационных положений 

относительно иностранных граждан. Другими словами, отправление свободы мысли, 

совести и вероисповедания, пользуясь статусом всеобщего и неотъемлемого права, не 

может быть  ограничено в зависимости от гражданства или национальности. В связи с 

этим, парламентские адвокаты вновь подтверждают, что свобода вероисповедание 

или совести является, в сущности, универсальным правом человека, которое 

единообразно применяется ко всем религиям или конфессиям; в том числе в 

атеистическим  убеждениям. Данное требование требует гарантии прав иностранным 

гражданам в проведении религиозной деятельности в соответствии с международными 

стандартами, а также гарантии проведения прозрачных, быстрых и недискриминационных  

процедур регистрации религиозных общин, лишенных чрезмерного груза для 

религиозных групп, желающих добиться статуса зарегистрированных. Государство, в 

свою очередь, должно четко разъяснить, что стандарты относительно прав человека, в том 

числе свобода вероисповедания и принцип равенства и недискриминации, превалируют 

над любыми ссылками относительно национальной идентичности. 
114

      

 

                                                           

111
 Ст. 274 УПК. „Начало уголовного преследования”. 

112
 Ст. 176 УК. „Нарушение равноправия граждан”. 

113
 Ст. 54 Административного кодекса. „Нарушение законодательства о религиозных культах”. 

114
 Аналогичные выводы можно найти в замечаниях Специального докладчика Объединенных наций о 

свободе вероисповедания или убеждений в адрес Молдовы, а также во II-м Докладе прогресса Европейской 

комиссии о реализации Республикой Молдова Плана действий РМ-ЕС о либерализации визового режима.  
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Рекомендации парламентских адвокатов     

 

Повышение роли Правительства в выполнении положительных обязательств в 

свете международного права в области прав человека, продвижение разнообразия 

принятием исчерпывающей недискриминационной законодательной базы, 

способствовать межрелигиозному диалогу, осуществление инвестиций в гражданское 

воспитание
115

 и осуждение проявления фактов религиозной вражды. 
116

      

Участие представителей религиозных групп в диалоге, как основополагающей 

предпосылке для искоренения проявлений нетерпимости и/или побуждений к религиозной 

вражде, выступая за разнообразие и консолидацию культуры межрелигиозного общения 

и „сожительства”. 

Пересмотр существующих регламентаций и практики регистрации религиозных 

общин  с целью обеспечения права всех лиц проявлять свое вероисповедание или 

убеждение, одним или в сообществе с другими, публично или в частном порядке, 

независимо от статуса регистрации, в соответствии с международными 

рекомендациями и стандартами.       

Введение в программу системы образования дисциплин, основанных на 

информировании по вопросам существования различных религий и конфессий, их 

возникновения и содержания с целью исключения существующих в обществе 

стереотипов и предрассудков.           

  

6. Право на образование 

 

Развитие человеческого общества вызвало необходимость создания новых прав и 

обязанностей в общественной среде, устанавливая одновременно новый пакет основных 

прав человека. Технологическое развитие преобразовало привилегию следовать 

начальному правовому обучению и в связи с этим было установлено и то, что право 

ребенка на образование материализуется в двух взаимозависимых обязательствах: 

обязательство государства в создании учебных заведений и обязательство родителей 

записать и направить находящегося у них на воспитании малолетнего ребенка в 

признанную государством школу – государственную или частную.  

Вопреки требованиям Закона об образовании
117

 об обязательности всеобщего 

образования, не все дети пользуются базовым образованием, призванного способствовать 

формированию ребенка свободной и творческой личностью, развивать интеллектуальные 

способности учащегося, воспринятых как определяющую предпосылку в формировании 

личности, профессиональной ориентации и подготовке к лицейскому и 

профессиональному образованию. Согласно Доклада по стране „Анализ отношений 

                                                           

115
 Учитывать международные обязательства Республики Молдова, в том числе Хартию Совета Европы об 

образовании за гражданскую демократию и об образовании за права человека, принятую в рамках 

Рекомендации CM/Rec (2010)7 Комитета Министров, а также Рекомендацию Комитета Министров 

Coe (2008)12 , адресованной государствам-членам по вопросу о религиозных и нерелигиозных 

убеждениях в рамках межкультурного образования.  
116

 Учитывать международные обязательства Республики Молдова, в том числе положения Резолюции 

APCE 1846 (2011) о борьбе со всеми формами религиозной дискриминации. 
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 Закон об образовании № 547 от 21.07.2005, ст. 9: „Продолжительность общего обязательного образования 

- девять лет. Обязательное посещение школы прекращается в конце учебного года, в течение которого 

учащемуся исполняется 16 лет”. 
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между развитием человеческого капитала и справедливостью в Республике 

Молдова”
118

, мнение граждан о допуске к образованию не является оптимистичным. 

Например, лишь 16% респондентов, принявших участие в данном исследовании, считают, 

что существуют механизмы, которые бы обеспечили доступ всем к образованию, 36% 

лишь частично согласны с данным утверждением, в то время, как 48% не согласны. 

Другими словами, существует очень мало общественного доверия в способности 

государства гарантировать доступ всех на образование.  

Анализ положения дел в области образования всех уровней показал, что система не 

приспособлена для охвата образованием/профессиональным формированием 

определенных неблагоприятных групп
119

: учебные заведения охватывают ограниченное 

количество лиц со специальными нуждами, практикуемые мероприятия направлены 

оказание поддержки конкретному лицу, а не общественный/профессиональный охват, 

инфраструктура и оснащение учебных заведений не отвечают ожиданиям и нуждам 

учащихся, вопрос материально-дидактического обеспечения учебного процесса и 

определения лиц со специальными образовательными нуждами является 

безотлагательным,  бюджет системы образования не предусматривает отчислений на 

разработку и/или издание соответствующих материалов. Данные вопросы обусловлены 

целым рядом факторов нормативного, социально-экономического, педагогического и 

институционального характера, которые определяют и обостряют исключение детей, 

молодежи и взрослых из образовательной системы. Среди них можно назвать отсутствие 

нормативно-концептуальных рамок развития инклюзивного образования, отсутствие 

согласованности между законодательством в области образования и законодательством в 

области социальной защиты, отсутствие механизмов сбора и обработки действительных 

статистических данных  о численности и категориях детей, молодежи и взрослых, 

исключенных в настоящее время из образовательной системы, недостаток и 

нерациональное использование выделенных бюджетных ресурсов, отсутствие или 

недостаток специализированных услуг (психологических, психопедагогических, 

логопедических, социальных и т.д.) в учебных заведениях для детей, молодежи и 

взрослых, недостаточное сотрудничество между учебными заведениями различных 

уровней и ступеней, между всеобщим и специальным образованием, между школой и 

семьей, между семьей и сообществом, неудовлетворительную соответствующую учебно-

дидактическую базу (учебники, книги, оборудование, наглядные, методико-дидактические 

материалы и т.д.), несоответствие инфраструктуры учебных заведений специфических 

требований к доступу детей и молодежи с физическими ограничениями (отсутствие 

необходимых платформ, широких выходов, лифтов, приспособленных санузлов, 

соответствующего оборудования), неудовлетворительное сотрудничество публичных 

учреждений и общественных услуг, правительственного и неправительственного секторов 

в области развития и продвижения концепции о реализации инклюзивного образования. 

Кроме отмеченных факторов, исключение или образовательная маргинализация 

определены также биопсихосоциальными  и культурно-поведенческими факторами.
120

      

Образовательная система обеспечивает обучение детей с физическими 

ограничениями или со специальными образовательными требованиями в специальных 

учебных заведениях, обучением на дому   или направлением в систему всеобщего 

образования. Хотя существуют альтернативные формы, обучение детей со специальными 

образовательными нуждами осуществляется в основном на принципах сегрегации, в 

                                                           

118
 Доклад по стране „Анализ отношений между развитием человеческого капитала и справедливостью в Республике 

Молдова”, реализуемого по инициативе и финансируемого Европейским фондом образования, подготовленный 

EXPERT-GRUPв  2010 году. 
119 Постановление Правительства № 523 от 11.07.201 года об утверждении Программы развития инклюзивного 

образования в Республике Молдова.   
120

 Программа развития инклюзивного образования в Республике Молдова, утвержденная постановлением 

Правительства № 523 от 11.07.2011 г. 
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специальных учебных заведениях: 27 вспомогательных школах для детей с 

познавательными и учебными затруднениями  и 8 специальных учебных заведениях   для 

детей с физическими и чувственными недостатками. Вопросы, связанные с охватом этих 

детей всеобщим образованием, рассматриваются достаточно широко, тем не менее, часть 

педагогических кадров проявляет сдержанное или даже  неприязненное отношение к 

данному процессу, так как он требует изменения способов подхода к ребенку, отношений 

между участниками воспитательного и учебного процесса, изменения отношения 

педагогических кадров, коренного  изменения образовательных технологий и приемов, 

работы с другими дидактическими материалами, которые необходимо приспосабливать к 

различным учебным нуждам и применять при использовании других методик, которые 

коренным образом отличаются от существующих ранее, и т.д. Из общего количества 

14 861 ребенок с физическими ограничениями  только 3792 ребенка охвачены 

обязательным всеобщим образованием.
121

     

Дети и молодежь с недостатками двигательного аппарата обучаются в основном по 

месту жительства. По мнению родителей, данный способ малоэффективен. В результате, 

большинство учащихся, которые обучались именно таким образом, сталкиваются с очень 

большими трудностями при поступлении в высшие учебные заведения, трудоустройстве, 

а в итоге – в реинтеграции в общество.  

В соответствии с разработанным Центром по правам человека в 2011 году
122

 

Тематическим докладом „Доступ к образованию детей и молодежи с двигательными 

ограничениями”, из 1882 дошкольных и средних учебных заведений   только 48 

приспособлены к специфическим требованиям детей с физическими ограничениями (30 

учебных заведений оснащены специальными платформами, 16 – подъездными путями или 

лифтами, 16 из них оснащены приспособленными санузлами); из 804 детей с 

двигательными ограничениями 389 охвачены всеобщим образованием, 80 – посещают 

специальные учебные заведения, 363 – проходят обучение на дому, а 107 детей осталась 

за пределами образовательной системы (таблица № 1). 

Таблица № 1. 

Приспособляемость дошкольных и средних учебных заведений к нуждам детей 

с недостатками двигательного аппарата       

Район 

Количе

ство 

учрежд

ений 

Дошкол

ьные 

учрежд

ения 

Средн

ие 

учебн

ые 

заведе

ния 

Количество 

приспособл

енных 

учреждений 

Платфо

рмы 

Подъез

дные 

пути 

или 

лифты 

Туале

ты 

Бюд

жет 

Бессарабс

кий 23 12 11 0 0 0 0 0 

Бриченски

й 68 34 34 0 0 0 0 0 

Кахулский 108 52 56 3 3 0 1 0 

Кантемирс

кий 86 49 37 0 0 0 0 1 

Кэлэрашск

ий 70 33 37 2 2 2 1 0 

Кэушенск 63 29 34 1 1 0 0 0 

                                                           

121
 Данные отражают положение дел в 2010 году и взяты из различных источников: данные относительно 

детей с физическими ограничениями взяты с Национальной кассы социального обеспечения, а данные об 

охвате детей всеобщим образованием – с Национального бюро статистики.  
122

  http://www.ombudsman.md/md/tematice/ 
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 41 

ий 

Криуленск

ий 64 30 34 3 3 0 3 0 

Дондушен

ский 47 21 26 0 0 0 0 0 

Дрокиевск

ий 81 42 39 0 0 0 0 0 

Дубэсарск

ий 27 12 15 1 0 0 1 0 

Единецкий 86 43 43 3 3 0 3 1 

Фэлештск

ий 49 4 45 1     

Флорештс

кий 87 33 54 1 1 0 1 0 

Глоднский 57 29 28 0 0 0 0 0 

Хынчештс

кий 101 52 49 0 0 0 0 0 

Яловенски

й 35 14 21 18 2 13 5 2 

Леовский 72 37 35 0 0 0 0 0 

Окницкий 45 14 31 0 0 0 0 0 

Орхейский 112 47 65 1 1 0 0 0 

Рышканск

ий 82 42 40 3 3 0 0 0 

Сынджере

йский 94 44 50 2 2 0 0 0 

Срокский 111 53 58 0 0 0 0 0 

Стрэшенск

ий 74 35 39 3 3 1 0 0 

Штефан 

Водэ 61 31 30 0 0 0 0 0 

Теленештс

кий 74 34 40 0 0 0 0 0 

Унгенский 105 44 61 6 6 0 1 0 

ВСЕГО 1882 870 1012 48 30 16 16 4 

 

Из 14   высших учебных заведений 9 из них оснащены подъездными платформами, 

7 – лифтами и 2 оснащены приспособленными санузлами. В высших учебных заведениях 

обучается 5 студентов с физическими ограничениями (таблица № 2).     

Таблица № 2. 

Приспособляемость высших учебных заведений к нуждам молодежи с 

недостатками двигательного аппарата      

 

   

Учреждение 

 

Платформы  Лифты 

 

 

Приспособленный 

санузел Бюджет 

Количество 

студентов с 

физическими 

ограничениями ограничениямиNOTE 

Университет им. И. 

Крянгэ, Кишинэу 2 1 0 0 3  
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Университет им. 

А.Руссо, Бэлць 1 0 0 0 0  

Академия 

экономических 

знаний, Кишинэу 2 4 1 0 1 

pentru anul 2012 

urmează a fi prevazute 

resurse 

Международный 

независимый 

университет 

Молдовы 0 0 0 0 0 

 în instituţie nu-şi fac 

studiile persoane cu 

dizabilităţi locomotorii 

Тираспольский 

госуниверситет, 

Кишинэу 0 0 0 0 0  

"Перспектива-ИНТ" 0 1 1 0 1 

sînt  planificate  

renovări în scopul  

adaptării 

Академия музыки, 

театра и живописи 1 0 0 0 0  

Аграрный 

госуниверситет 

Молдовы 2 1 0 0 0  

Молдавский 

технический 

университет  1 3 0 0 0 

instituţia dispune de  10 

clădiri;  pîna la 

01.09.2012 vor  asigura 

cu rampe 9 clădiri 

Славянский 

университет 0 0 0 0 0 

 în instituţie nu-şi fac 

studiile persoane cu 

dizabilităţi locomotorii 

Госуниверситет 

медицины и 

фармации им. 

Н.Тестемицану 7   0 0  

Молдавский 

университет 

европейских знаний 1 1 0 0 0  

IRIM 0 0 0 0 0 sediul nu le aparţine   

Кахулский 

госуниверситет 1 1     

ИТОГО 18  12 2 0 5  

                    

По мнению парламентских адвокатов, несоответствие между инфра- структурой 

учебных заведений и специфическими требованиями доступа к ним детей и молодежи с 

физическими ограничениями является основной причиной, которая способствует 

небольшому количеству молодежи с недостатками двигательного аппарата, 

занимающейся в высших учебных заведениях. Большинство из них остается за пределами 

учебного процесса.  

Изменение и постоянное приспособление системы образования с тем, чтобы 

отвечать разнообразию детей и молодежи, а также нуждам, проистекающим отсюда, 

предлагать всем качественное образование в интегрированном контексте совместного 

обучения стали уже давно жизненно важной необходимостью. В связи с этим, можно 

только приветствовать принятие Программы развития инклюзивного образования в 
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Республике Молдова.
123

 Парламентские адвокаты надеются, что Программа будет 

способствовать обеспечению равных шансов и доступа к качественному образованию для 

каждого ребенка, юноши и взрослого, на всех уровнях и ступенях системы образования. 

Однако успех зависит от уровня участия и сотрудничества центральных и местных 

органов власти, семьи, учебных заведений, учреждений науки, начального и 

непрерывного формирования, коммунитарных служб и гражданского общества.   

В 2011 году к парламентским адвокатам граждане вновь обратились по поводу 

отказа в приеме не прошедших вакцинацию детей в детские дошкольные учреждения и в 

начальные классы. Большинство обращений поступило из АТО Гагаузия, муниципии 

Бэлць, города Орхей. Отказ медицинского персонала в выдаче медицинских справок для 

приема не прошедших вакцинацию детей в учебные заведения оправдан положениями 

статьи 52 Закона о государственном надзоре за общественным здравоохранением № 10 от 

3 февраля 2009 года, в соответствии с которыми „допуск детей в учебные и 

оздоровительные коллективы и учреждения обусловлен систематической 

профилактической вакцинацией”. По мнению Министерства здравоохранения
124

, отказ от 

вакцинации не может быть одобрен в ситуации, когда как в Молдове, так и в соседних 

странах сохраняется  опасность заболеваемости инфекционными болезнями, которые 

можно предупредить путем проведения прививок. 

Подчеркивая обязательность всеобщего образования
125

 и обязательность родителей 

заботиться о здоровье ребенка
126

, парламентские адвокаты считают неоправданным 

создание преград правового характера в соблюдении права на образование и участвуют в 

решении каждого примера в отдельности мирным путем. Министерство просвещения 

высказало свою точку зрения по просьбе Центра по правам человека, отметив, что 

„отсутствие систематической вакцинации детей не является преградой для их приема в 

учебные заведения”. Центральный отраслевой орган публичного управления, 

осуществляющий государственную политику в области просвещения, заверил, что 

потребует прямого применения положений статьи 35 Конституции  в том случае, если 

администрация учебного заведения откажет или ограничит в приеме ребенка в учебное 

заведение только по причине того, что он не прошел вакцинацию.
127

  

Исходя из положений ст. 35 (1) Конституции, организация обязательного 

начального и гимназического образования бесспорно входит в содержание обязательства 

Республики Молдова об обеспечении соблюдения права на образование. Например, в 

соответствии с юриспруденцией Европейского суда по правам человека, предписания 

статьи 2 Протокола 1 к Конвенции о защите основных прав и свобод человека
128

  

предусматривают для государства право осуществления обязательного охвата детей 

школой, а контроль и применение образовательных норм являются составной частью 

содержания данного права. Суд подчеркнул недавно значение охвата детей занятиями в 

начальной школе, и не только в отношении получения элементарных знаний, но и в 

перспективе их интеграции в общество.
129

  Вот почему европейская инстанция указала, 

что в образовательных системах государств, в которых охват государственными или 
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частными школами обязателен, представляет особое значение охват данной 

системой всех детей школьного возраста.
130

   

В свете сказанного, парламентские адвокаты повторно настаивают
131

 на 

необходимости пересмотреть положения статьи 52 Закона о государственном надзоре за 

общественным здравоохранением и данная инициатива, по мнению парламентских 

адвокатов, должна исходить от Министерства просвещения – центрального отраслевого 

органа центрального публичного управления, осуществляющего государственную 

политику в области образования.  

В результате ратификации Международного пакта о социальных, экономических и 

культурных правах, Республика Молдова взяла на себя обязательство признать право, 

которое каждое лицо имеет на образование. Для обеспечения полного соблюдения 

данного права, государство признало, что высшее образование должно стать доступным 

для всех в равной мере, в зависимости от способностей каждого, при помощи всех 

подходящих средств и, в частности, путем постепенного введения бесплатного 

образования.
132

 Государства, участвующие в Конвенции по борьбе против дискриминации 

в области образования, взяли на себя дополнительно обязательство проводить, развивать и 

применять национальную политику, призванную проводить при помощи методов, 

приспособленных к национальным обстоятельствам и обычаям, равенство возможностей 

и отношения в области образования и особенно сделать доступным для всех, в 

зависимости от способностей каждого, в условиях полного равенства, высшее 

образование.
133

  Выполняя взятые на себя обязательства на международном уровне, 

Республика Молдова обеспечивает на конституционном
134

 и на законодательном
135

 уровне 

равные шансы для поступления в лицейские, профессиональные, средние специальных и 

высшие учебные заведения на основании заслуг, в зависимости от способностей и 

склонностей, а посредством положений  статьи 16 Конституции  государство гарантирует 

равенство всех граждан Республики Молдова перед законом и перед государственными 

органами.  

Для обеспечения равных возможностей с целью подняться на высшие ступени 

образования Министерство просвещения устанавливает для молодежи городской и 

сельской местности, а также для отдельных уязвимых групп квоты приема на места, 

финансируемые из бюджета.
136

   Парламентские адвокаты неоднократно отметили
137

 и 
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настаивают и в дальнейшем на необходимость пересмотра действующей 

нормативной базы для   обеспечения действительного доступа всем для получения 

высшего и среднего специального образования, в зависимости от способностей каждого и 

на условиях полного равенства. Достойно сожаления, что сегодня говорится очень много 

об оптимизации школьной сети  с целью экономии публичных денег, однако никто не 

говорит о структурной реформе в области образования с целью обеспечения 

качественного образования в сельской местности, которое бы создало равные 

возможности для городских и сельских детей и позволило бы выпускникам поступать в 

средние специальные и высшие учебные заведения благодаря полученным в средней 

школе способностям и склонностям, но никак в зависимости от установленных 

министерских льгот.     

Ежегодно в системе образования Республики Молдова  ощущается дефицит в 

количестве около 1000 специалистов. По заявкам районных/муниципальных главных 

управлений образования, молодежи и спорта потребность в педагогических кадрах 

составила в 2011-2012 учебном году 1005 вакантных мест (по сравнению с 1156 

вакантными местами в 2010-2011 учебном году). Наибольшее количество вакантных мест 

отмечено в Хынчештском районе – 85, Унгенском – 58, Чимишлийском – 54, Кахулском – 

47, Ниспоренском – 48.
138

  Вместе с тем 25% или около 3000 учителей являются 

пенсионерами. Большинство из них вернулись к работе спустя много лет с целью 

пополнения дефицита кадров.
139

  Трудовой стаж большинства педагогических кадров 

(59%) составляет более 18 лет. Удельный вес преподавателей пенсионного возраста 

постоянно растет. По данным Национального бюро статистики в 2010-2011 учебном году 

в  начальных и средних учебных заведениях работали 37,3 тысячи человек, из которых 

каждый пятый педагогический работник – пенсионного возраста, а молодые педагоги с 

рабочим стажем менее трех лет составили менее 10% (8,2%). Для пополнения вакантных 

мест, в частности в сельских населенных пунктах, Министерство просвещения направляет 

университетам страны письма, в которых призывает студентов последних курсов 

поступать на работу в сельские школы.  В то же время, власти признают, что молодые 

педагогические кадры избегают работать в области образования из-за низкой заработной 

платы и отсутствия соответствующих условий труда.
140

 Правительство предприняло 

некоторые меры по решению вопроса старения педагогических кадров и текучести кадров 

специалистов в сельской местности при помощи программ, в рамках которых 

предоставляются бесплатное жилье и определенные льготы некоторым категориям 

выпускников учебных заведений.
141

 На наш взгляд, результаты данных инициатив не 

соответствуют ожиданиям и не очень заметны. Например, согласно представленной 

Министерством просвещения и районными управлениями образования парламентским 

адвокатам информации о трудоустройстве выпускников высших и средних специальных 

учебных заведений педагогического профиля (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 учебные 
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годы) немалая часть распределенных на работу выпускников не прибыли по место 

работы и их количество довольно значительное.  

 

Трудоустройство выпускников высших и средних специальных учебных 

заведений педагогического профиля 

 

                                            

 потребность в кадрах 

количество выпускников педагогического профиля 

заключили контракты о трудоустройстве 

распределены на работу 

прибыли по месту работы 1 сентября 

бросили систему образования в конце учебного года 

количество лиц, воспользовавшихся льготами 

 

Согласно отчета о работе Министерства просвещения в 2011 году, в 2011 году был 

направлен на работу 841 молодой специалист. На 1 ноября 2011 года был принят на 

работу согласно направлениям министерства 381 человек (341 специалист в сельских 

населенных пунктах и 40 специалистов – в городской местности), которые пользуются 

льготами, отмеченными в ст. 53 Закона об образовании. В 2011-2012 учебном году 

прибыло по месту работы на 7,05% меньше молодых специалистов по сравнению с 2010-

2011 учебным годом.
142

 Зачастую вакантные места занимаются за счет выпускников, 

прошедшие учебу по контракту.  

Согласно выводам парламентских адвокатов, механизм предоставления льгот 

создает различные условия для поддержки молодых специалистов – выпускников высших 

учебных заведений в зависимости избранного вида образования. Например, льготами, 

предусмотренными ст. 53 абзац 9) Закона об образовании, пользуются лишь выпускники 

дневного отделения государственных высших и средних специальных учебных заведений, 

зачисленных в группах с бюджетным финансированием, заключившие контракты об 

обучении и трудоустройстве по окончании учебы в зависимости от потребностей 

государства. Молодые специалисты – выпускники дневного или заочного отделения 

учебных заведений, в которых они учились по контракту, лишены возможности 
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заключить контракты о трудоустройстве по окончании учебы и, соответственно,  при 

трудоустройстве остаются без какой-либо государственной поддержки. По мнению 

парламентских адвокатов, механизм предоставления льгот и оказания поддержки лишь 

выпускникам государственных высших и средних специальных учебных заведений, 

зачисленных в группы дневного отделения с бюджетным финансированием, противоречит 

зафиксированному в Конституции (статья 16) принципу равенства и требует 

переориентации ко всем молодым специалистам, желающим продолжить свою карьеру по 

специальности в государственных учебных заведениях. В связи с этим, 9 февраля 2011 

года в Правительство внесено предложение о пересмотре законодательной базы о 

трудоустройстве выпускников с тем, чтобы обеспечить льготами всех молодых 

специалистов, желающих работать в сельской местности, независимо от избранного вида 

обучения. Данное предложение остается пока вне поля зрения Правительства.      

В целях совершенствования существующих условий оплаты труда отдельных 

категорий работников, а также улучшения социальной защиты работников отраслей 

бюджетного сектора с низкой зарплатой, внесены ряд изменений
143

 в постановление 

Правительства № 381 от 13.04.2006 года „Об условиях оплаты труда работников 

бюджетных единиц”. С 01 июля 2011 года повышена заработная плата свыше 107 тысяч 

работников
144

, в том числе педагогических кадров учебных заведений среднего 

образования. Следовательно, в 2011 году завершено внедрение новой системы оплаты 

труда для 55,6 тысяч педагогических кадров всех учебных заведений. По данным 

Министерства труда, социальной защиты и семьи, с 1 января 2011 года месячная 

заработная плата  педагогических кадров повышена в среднем на 12,5%, а с 1 сентября 

2011 года  - еще на 10% и как следствие – средняя заработная плата в 2011 году в области 

образования составила 2805,0 леев. Если соотнести номинальную стоимость этих  

повышений с   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 показателями потребительских цен, можно отметить, что материальное положение 

педагогических кадров не намного улучшилось.  

В связи с этим, парламентские адвокаты остаются на позиции, что более 

действенный механизм по защите человеческих ресурсов системы образования может 

иметь прямое воздействие на качество образования на уровне всей системы. 

В контексте принятых Республикой Молдова обязательств в результате 

ратификации Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах 

и Конвенции о борьбе против дискриминации в области образования, в соответствии с 

которыми государство признало, что высшее образование должно быть доступным для 
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всех на основании полного равенства, в зависимости от способностей каждого, при 

помощи всех соответствующих средств, парламентские адвокаты затронули вопрос 

обеспечения равных возможностей для приема в докторантуру
145

 (дневное отделение с 

бюджетным финансированием) и зачисления на учебу через мастерат в Академии 

публичного управления при Президенте Республики Молдова.
146

 П мнению 

парламентских адвокатов, ограничение доступа к высшему образованию для отдельных 

категорий граждан по возрастному принципу идет вразрез с положениями ст. 16 абзац (2), 

ст. 35 абзац (7) Конституции, с положениями ст. 6 абзац (2) Закона об образовании и с 

положениями упомянутых международных договоров. В свете сказанного выше,  вопрос 

был рассмотрен в Докладе о соблюдении прав человека в 2010 году
147

, а Правительству 

было внесено 11 октября 2011 года предложение о внесении изменений в Положение об 

организации и осуществлении обучения через докторантуру и постдокторантуру, 

принятого постановлением Правительства № 173 от 18.02.2008 года и постановлением 

Правительства об обеспечении функционирования Академии публичного управления при 

Президенте Республики Молдова № 962 от 05.08.2003 года. Данному предложению 

парламентских адвокатов  не уделено пока никакого внимания, оно ждет своей очереди 

для включения в повестку дня Правительства.  

В связи с этим необходимо отметить, что по рекомендации парламентских 

адвокатов Министерство просвещения уже пересмотрело ведомственный документ, 

регулирующий организацию и проведение приема в высшие учебные заведения 

Республики Молдова, исключив возрастной предел в 35 лет в качестве критерия приема 

на дневное отделение высших учебных заведений. Следовательно, центральный 

отраслевой орган публичного управления, который проводит государственную политику в 

области образования, согласился с аргументами парламентских адвокатов о 

недопустимости существования дискриминационных условий приема в высшие учебные 

заведения и необходимости продвижения равенства возможностей и отношения к любому 

человеку в области образования.   

 

 

6.  Право на здравоохранение 
 

 Согласно статистическим данным Центра по правам человека, в 2011 году в адрес 

парламентских адвокатов поступило 55 письменных обращений, в которых были затронуты 

в основном вопросы здравоохранения (в 2010 году поступило 45 жалоб, в 2009 году – 43 

жалобы, в 2008 году – 44 жалобы). Как и в предыдущие годы, авторы жалоб ссылались на 

некачественные медицинские услуги, безответственное отношение медицинских 

работников, чрезмерно высокую стоимость страховых полисов и даже на их ненадобность, 

недостатки в работе системы здравоохранения.   

 Переход на систему обязательного медицинского страхования в Республике Молдова 

способствовал возрождению системы здравоохранения и оказал положительное влияние на 

доступность социально уязвимых слоев населения на медицинские услуги. Вместе с тем, в 

период внедрения данной системы были выявлены и некоторые недостатки. В соответствии 
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с исследованием  на тему „Возможности либерализации рынка обязательного 

медицинского страхования в Республике Молдова”, в рамках международных сравнений, 

Молдова занимает самые последние места по большинству показателей о состоянии 

здоровья населения, что отражает в определенной мере низкое качество медицинских услуг 

и невысокую эффективность накопления  использования ресурсов системы; не полностью 

искоренены неформальные платежи в систему и в настоящее время не существуют 

эффективных механизмов, достаточной мотивации и политической воли для их 

преодоления; не найдено подходящее решение для повышения уровня обеспечения 

населения медицинским обслуживанием; растет недовольство крупных 

налогоплательщиков, которым, вопреки перечисленным взносам, не оказываются 

качественные услуги и субсидируют слишком большое количество населения; непонятны 

институциональные рамки нахождения Национальной компании медицинского 

страхования (НКМС), которые характеризуются также недостаточным разграничением 

ответственности между министерством здравоохранения и НКМС; недостаточная 

прозрачность  в расходовании средств НКМС, вызванная малоэффективным внутренним 

менеджментом компании, и отсутствие эффективных механизмов осуществления контроля 

над ней.
148

 

 Со дня начала применения системы медицинского страхования и до настоящего 

времени стоимость полиса обязательного медицинского страхования существенно возросла 

– от 664,8 лея до 2772 леев в 2011 году. Таким образом, жертвами повышения стоимости 

страхового полиса стали  люди с низкими доходами (смотри главу „Право на социальное 

обеспечение и защиту”). 

 По мнению экспертов,
149

 финансовая защита населения значительно возросла в 

условиях обязательного медицинского страхования. Тем не менее, расходы на 

здравоохранение и на связанные с ним вопросы представляют собой существенное 

экономическое бремя для всего общества и для каждого человека в отдельности. Это 

подтверждают и проводимые кампании зачастую при помощи средств массовой 

информации (обращения по радио и телевидению) и/или посредством 

персонифицированных панно, в которых звучит призыв к добровольному сбору средств для 

дорогостоящего лечения за пределами страны отдельных конкретных пациентов. При 

помощи подобных методов отчаянные люди обращаются к гражданам и экономическим 

агентам с надеждой на то, что соберут необходимые финансовые ресурсы, не дожидаясь 

помощи со стороны государства. 

 По итогам бесед с авторами жалоб и посетителями Центра по правам человека  можно 

сделать вывод, что граждане Республики Молдова  не владеют информацией о 

возможности обратиться за финансовой помощью к государству в тех случаях, когда 

лечение не может быть обеспечено медицинскими учреждениями страны.  

 В целях обеспечения гарантий оказания гражданам квалифицированной медицинской 

помощи в соответствии с требованиями современной медицины, Министерство 

здравоохранения разработало механизм
150

  отбора пациентов, нуждающихся в 

дорогостоящем лечении и/или  обследовании за пределами страны, которые не могут быть 

обеспечены в медицинских учреждениях республики Молдова. Финансирование лечения 
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или обследования осуществляется за счет централизованного бюджета Министерства 

здравоохранения. При необходимости запрашивается участие Национальной компании 

медицинского страхования для обеспечения лечения поддержкой дорогостоящими 

препаратами в медико-санитарных учреждениях Республики Молдова.  

 На первый взгляд, кажется, что государство приняло все необходимые меры для 

обеспечения доступа пациентов к дорогостоящим медицинским услугам за пределами 

страны, однако действительность совсем другая. По причине скромного бюджета, мало 

больных пользуются государственной финансовой поддержкой для выезда на лечение за 

границу. Таким образом, в 2011 году, из 104 дел, поданных в Комиссию по отбору 

пациентов для направления на дорогостоящее лечение и/или обследование  за пределами 

страны, были отобраны только 27 пациентов для направления на лечение за границу (в том 

числе 9 – за счет фондов обязательного медицинского страхования) и 29 пациентов – для 

оказания дорогостоящего лечения Лантусом, Левемиром и Новорапидом – растворы, 

действующие на понижение сахара в крови (в 2010 году из 316 дел отобрано 33 пациента 

для направления на дорогостоящее лечение за границу и 263 пациента – для 

дорогостоящего лечения Лантусом, Левемиром и Новорапидом). Однако ни одному из 

отобранных лиц не было выделено более 20% от суммы денег, которую они попросили. 

Остальную часть денег должны были покрывать потенциальные пользователи. Если 

заявитель не располагает остальной суммой денег, Комиссия дело не рассматривает.
151

  По 

данным Министерства здравоохранения
152

, общую сумму необходимых финансовых 

ресурсов для удовлетворения заявок всех пациентов нельзя определить, так как доступ к 

интернету и информация о таких фактах в средства массовой информации ведут к 

увеличению обращений за оказанием финансовой помощи.  Из-за отсутствия 

централизованных финансовых ресурсов в Министерстве здравоохранения, 

предназначенных для дорогостоящего лечения за пределами страны, в 2011 году были 

отклонены 39 обращений (в 2010 году – 18 обращений, в 2009 году – 14 обращений).  

 По мнению парламентских адвокатов, процедура отбора пациентов для направления 

на дорогостоящее лечение и/или обследование за пределами страны неэффективна и 

неправильна, не приспособлена к реальным потребностям населения, лишена прозрачности 

и освещения в средствах массовой информации. Для исправления положения дел в данном 

вопросе во имя обеспечения доступа пациентов к предоставленным только за пределами 

страны дорогостоящим медицинским услугам, необходимо создать и внедрять 

эффективный механизм привлечения финансовых средств от Национальной компании 

медицинского страхования для покрытия необходимых для лечения расходов. 

 Общая сумма финансовых ресурсов, предусмотренная в программах расходов на 

2009-2011 годы, составила 1500,0 тысяч леев: на 2009 год утверждена сумма в 1664,6 

тысяч леев, на 2010 год – сумма в 1501,4 тысяч леев, на 2011 год – сумма в 1871,6 тысяч 

леев.  

 

 Санитарное просвещение представляет собой составную часть всеобщего образования 

населения, разностороннюю учебно-воспитательную деятельность, направленную на 

воспитание сознательного и ответственного поведения человека с целью подержания и 

укрепления здоровья, восстановления работоспособности и увеличения продолжительности 

активной жизни. 

 Отсутствие интегрированной политики на уровне населения в целях обеспечения 

необходимых условий для ведения здорового образа жизни и поддержания 

соответствующего образа жизни на каждом возрастном этапе является одним из факторов 

риска, способствующего возникновению неинфекционных болезней. Охрана здоровья и 
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предупреждение неинфекционных болезней составляют сравнительно небольшой 

удельный вес в бюджете системы здравоохранения. Медицинские услуги направлены 

зачастую на этап по уходу за больным и реже – на этап предупреждения или  

своевременного выявления болезни. Данный фактор оказывает существенное влияние на 

показатели смертности и выживаемости, так как показатели выживаемости значительно 

сокращаются одновременно с наступлением стадии заболеваемости.  

 В Республике Молдова одной из чрезвычайно опасных неинфекционных болезней 

является сахарный диабет, который представляет собой 46-48% от всех эндокринных 

болезней, а также болезней, связанных с питанием и метаболизмом. За последние десять 

лет произошел рост более чем в два раза уровня заболеваемости, распространенности и, 

соответственно, инвалидности и смертности как следствие этой неинфекционной болезни. 

В структуре общей численности пациентов, страдающих сахарным диабетом, 20% – это 

дети и подростки, страдающие диабетом первого типа, а 80% - это лица в возрасте более 40 

лет, страдающие диабетом второго типа. По данным Национального центра менеджмента 

здоровья, в Республике Молдова насчитываются 60 936 больных сахарным диабетом, в том 

числе 12 324 больных  с инсулиновой зависимостью.
153

 В то же время количество лиц, 

страдающих „латентным” диабетом, в два-три раза больше.  

 Согласно статистическим данным Международной федерации диабета,  

- каждые 21 секунду отмечается новый случай заболевания сахарным диабетом; 

- каждые 12 минут происходит один ОНМК (острое нарушение мозгового 

кровообращения) и каждые 19 минут – один инфаркт как следствие диабетической 

ангиопатии; 

- каждые 90 минут один пациент теряет зрение в результате диабета, а другой 

заболевает острой почечной недостаточностью в терминальной стадии, 

нуждающийся в гемодиализе; 

- каждые 19 минут происходит ампутация ноги при проявлении „диабетической 

стопы”; 

- каждые 10 минут один человек умирает от сахарного диабета. 

 

 Борьба с сахарным диабетом представляет для Республики Молдова очень серьезную 

как медицинскую, так и социально-экономическую проблему, связанную с ростом 

количества больных сахарным диабетом, изменением структуры заболеваемости, 

заболеванием детей и подростков с  потерей трудоспособности, ростом количества 

инвалидов и случаев преждевременной смерти.  

 Парламентские адвокаты неоднократно высказывали свою озабоченность в связи с 

положением граждан, страдающих сахарным диабетом и другими заболеваниями, 

вызванными этим недугом – от лечения при помощи гемодиализа  до оказания 

медицинской помощи на дому лицам, которые не могут передвигаться самостоятельно.
154

  

 То, что в Республике Молдова уровень заболеваемости сахарным диабетом ниже 

по сравнению с развитыми европейскими странами, а уровень инвалидности и 

смертности выше, свидетельствует о том, что меры по своевременному выявлению и 

лечению менее эффективны и ниже ожидаемого уровня.  

 Уровень знаний населения в области борьбы с факторами риска очень низкий, а 

значение раннего выявления сахарного диабета недооценивается, если иметь в виду 

высокий уровень запоздалых и ранних осложнений.
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 На стадии оказания специализированной эндокринологической 

помощи существуют определенные недостатки в организации ранней диагностики и 

обеспечения последовательности лечения. Недоступность многих лекарственных 

препаратов для больных (инсулин, пероральные сахаропонижающие  препараты, 

ангиопротекторы) из-за своей высокой стоимости оказывает отрицательное влияние на 

возможность раннего выявления болезни и на уровень оказания медицинской помощи 

больным сахарным диабетом.  

 Обеспечение инсулином неудовлетворительное. Согласно официальным данным,
156

 

только 60% инсулинозависимых пациентов обеспечены инсулином, в том числе аналогами 

инсулина, приобретенными за счет централизованных ресурсов Министерства 

здравоохранения. Органы местного публичного  управления недостаточно способствовали 

на протяжении последних лет обеспечению инсулином, они не полностью обеспечили 

оплату (около 40%) в целях обеспечения взрослых инсулином. Определенную проблему 

представляет собой обеспечение пациентов аналогами инсулина, которое также составляет 

только 30% от потребностей. Недостаточное оснащение медицинским оборудованием для 

определения глюкозы в крови, гликозилированного гемоглобина, микроалбуминурии, 

проведения генетических, иммунологических, гормональных и функциональных  

исследований, также составляет серьезную проблему. Оснащение специализированных 

отделений оборудованием для определения гликозилированного гемоглобина и 

микроалбуминурии составляет только 60% от необходимого уровня.  

  Дети, больные сахарным диабетом, обеспечены глюкометрами и необходимыми 

материалами к ним  для определения сахара в крови в амбулаторных условиях только в 

объеме до 80%. В то же время, обеспечение глюкометрами и материалами к ним для 

определения содержания сахара в крови в амбулаторных условиях для взрослых составляет 

только 10% от потребностей.  

  Также недостаточно предоставляются услуги по санитарному просвещению 

пациентов с сахарным диабетом и здорового населения в целях предупреждения сахарного 

диабета.  

  Недостаточно развита информационная оценочная система и по проведению 

мониторинга. Большинство данных предоставляются на бумаге и очень трудно подготовить 

аналитические доклады, которые позволили бы осуществить оценку успехов и достигнутых 

результатов. Не существует Национального регистра пациентов сахарным диабетом.
157

    

  Не создан Республиканский центр диабетологии – мероприятие, которое 

предусмотрено Национальной программой по профилактике и борьбе с сахарным диабетом 

”MoldDiab” на 2006-2011 годы.
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  Проблемы, отражающие положение диабетиков в Республике Молдова, можно 

классифицировать в следующем порядке: лечение, самоконтроль, обучение и просвещение. 

Именно на этих трех важных показателях и держится „здоровье с диабетом”.  Первый 

вопрос касается врачей-диабетологов, которых в Молдове, практически, нет. Пациенты с 

сахарным диабетом посещают ежемесячно врача-эндокринолога, наряду с эндокринными 

больными. На сегодняшний день дефицит специалистов в области эндокринологии 

составляет около 100 человек. Второй вопрос относится к воспитателям в области 

сахарного диабета, которые до сих пор не готовятся и не работают в рамках программы 

обучения пациентов с сахарным диабетом „Школа диабета”.  

  Председатель ассоциации молодых диабетиков ДИА: 

  „Зарубежная молодежь, которая болеет сахарным диабетом, пользуется 

достигнутым прогрессом в области диабетологии (инсулиновые дозаторы, 
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трансплант бета клеток поджелудочной железы), у нас же подобные пациенты 

слепнут, умирают от почечной недостаточности и их средняя продолжительность 

жизни на 10-20 лет меньше по сравнению со своими сверстниками из других стран, где 

средняя продолжительность жизни в два-три раза выше, они получают даже премии 

за долголетие с сахарным диабетом (премия Жослима - „30 лет с сахарным диабетом 

без осложнений”)”.   

 Доступ к самоконтролю путем определения содержания сахара в крови при помощи 

глюкометра остается ограниченным. Представители Ассоциации молодых диабетиков ДИА 

Республики Молдова считают, что „молодые диабетики в сельской местности 

рассматривают глюкометр как чудо, которое достается с очень большим трудом, так как 

они очень дороги, а тестирование с их помощью является еще дороже”. 

  Постановлением Правительства № 549 от 21 июля 2011 года утверждена 

Национальная программа по вопросам профилактики и борьбы с сахарным диабетом на 

2011-2015 годы, а также план действий по ее реализации. В целях выполнения принятой 

данным постановлением Национальной программы, Правительство рекомендовало 

Кишиневскому и Бэлцкому муниципальным советам, администрации автономной 

территориальной единицы Гагаузия (Гагауз-Ери) и районным советам разработать и 

принять территориальные программы по профилактике и борьбе с сахарным диабетом на 

2011-2015 годы, обеспечивая выполнение планов действий  по реализации 

территориальных программ по профилактике и борьбе с сахарным диабетом на 2011-2015 

годы; образовать территориальные комиссии по вопросам профилактики и борьбе с 

сахарным диабетом, возложить на них организационные и контрольные функции по 

выполнению территориальных программ по вопросам профилактики и борьбе с сахарным 

диабетом.  

  Финансирование Национальной программы по профилактике и борьбе с сахарным 

диабетом на 2011-2015 годы будет осуществлено за счет и в пределах средств 

национального публичного бюджета, а также за счет взносов международных организаций, 

пожертвований и грантов.   

  Парламентские адвокаты несколько сдержанны относительно успехов 

выполнения данного документа, так как предстоящие к выполнению мероприятия 

носят рекомендательный характер для органов местного публичного управления. С 

другой стороны, достоин сожаления тот факт, что соответствующая Программа не 

предусматривает создания Республиканского центра по диабетологии, а данная мера 

осталась невыполненной, не смотря на то, что была предусмотрена Национальной 

программой по профилактике и борьбе с сахарным диабетом ”MoldDiab” на 2006-2010 

годы. Между тем,  продолжительность жизни больных сахарным диабетом, 

улучшение состояния здоровья и качества жизни, обеспечение доступа к лечению 

могут быть реализованы лишь путем разработки и реализации эффективной 

политики по борьбе и предупреждению данного заболевания, что предполагает 

эффективную консолидацию усилий структур системы здравоохранения, других 

центральных и местных административных органов, местных и международных 

неправительственных организаций.    

  Не смотря на предпринятые усилия в Республике Молдова в соответствии с 

реализуемыми в 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010 годах Национальными программами по 

осуществлению контроля над туберкулезом, целый ряд факторов, как, например, высокая 

заболеваемость туберкулезом во многих странах региона, распространение устойчивого 

туберкулеза ко многим медицинским препаратам, возникновение форм туберкулеза с 

повышенной устойчивостью к медикаментам, туберкулез среди лиц с ВИЧ-инфекцией и 

находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также мобильность населения являются 

приоритетными вопросами общественного здравоохранения для Республики Молдова. 

Глобальная заболеваемость туберкулезом почти в три раза выше зарегистрированных 

средних показателей в европейском регионе.  
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  За последние годы уровень положительного лечения выявленных новых 

случаев туберкулеза легких БААР+ не возрос из-за большого количества ошибок
159

 (6,3% - 

в 2009 году, 20,2% - в 2010 году) и отказов (13,9% - в 2009 году и 11,4% - в 2010 году), а 

также из-за случаев многоустойчивого туберкулеза.  Другими словами, уровень 

положительного лечения выявленных новых случаев туберкулеза легких БААР+ составил 

56,3% в 2009 году и 56,2% - в 2010 году, в то время, как цель DOTS
160

 состоит в успешном 

лечении не менее 85% выявленных новых случаев туберкулеза легких БААР+. 

  Положение дел продолжает оставаться тяжелым и по той причине, что охват 

лечением пациентов с многоустойчивым туберкулезом обеспечен лишь в пределах 70%. 

Многоустойчивость туберкулеза представляет собой также один из факторов, 

способствующих сохранению высокого уровня  смертности, вызванной туберкулезом (590 

случаев в 2010 году и 503 случая – в 2011 году). Уровень смертности от туберкулеза в 

Республике Молдова высокий и в 2011  году составил 14,1 случая на 100 000 жителей, не 

смотря на то, что по сравнению с 2010 годом, когда данный уровень составил 16,5, 

снизился.  Следовательно, уровень смертности в результате туберкулеза почти в два раза 

выше по сравнению со средними показателями в странах европейского региона, где 

насчитывается 6,93 случая на 100 000 жителей.  

  В центре внимания парламентских адвокатов находилось несколько случаев 

инфицирования туберкулезом в учебных заведениях Республики Молдова, показавшие 

уровень соблюдения права на охрану здоровья, а также способность государственных 

учреждений обеспечения необходимых условий в данном смысле. Возникновение очагов 

туберкулеза стало возможным по причине поверхностного подхода к вопросу о первичной 

профилактике данного заболевания и его раннего выявления, в результате игнорирования 

элементарных требований относительно медицинского осмотра и необеспечения 

адекватного наблюдения за состоянием здоровья детей, нарушений в работе семейных 

врачей, недостаточного наблюдения за семьями из тех социальных групп, которые больше 

всего подвергнуты риску заболевания, в которых состояли члены семей лиц, 

инфицированных туберкулезом.  

  Все это дает правоохранительным органам основание для расследования 

фактов небрежности в работе, допущенной ответственными работниками данной 

области.
161

   

  Парламентские адвокаты потребовали от Министерства здравоохранения, 

Министерства просвещения, органов местного публичного управления принять срочные 

меры по ликвидации очагов заражения и проведения необходимых профилактических мер 

по недопущению возникновения новых случаев заболевания туберкулезом.  

  Попавшие в центре внимания Центра по правам человека случаи свидетельствуют о 

том, что общественная мобилизация еще не достигла того уровня, когда можно привлекать 

все ресурсы и возможности в борьбе с туберкулезом, а воспитание пациентов, поставщиков 

услуг в области здравоохранения и информирование общественности еще не 

рассматриваются как меры огромной важности.
162

 

  Парламентские адвокаты обращают внимание на то, что туберкулез 

представляет собой вызов для политики в области общественного здоровья. Это – 

самая распространенная человеческая инфекционная болезнь и объявлена Всемирной 

организацией здравоохранения в качестве срочного лечения общественного здоровья 

в мировом масштабе.  
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  Забота о здоровье населения представляет собой задачу огромной 

важности в политике любого государства, так как здоровье представляет собой  самую 

высокую ценность и неотрывную составную часть социального развития и процветания.  

  Всемирная организация здравоохранения определила здоровье, как „хорошее, 

полное благосостояние с физической, психической и социальной точек зрения, а не только 

отсутствие болезни или инвалидности”. Данная формула говорит о том, что здоровье 

населения определено целой гаммой факторов: экономических, социальных,  

наследственных, окружающей среды, индивидуальных характеристик, в том числе стиль 

жизни каждого человека. Следовательно, здоровье предполагает, как неотъемлемые 

условия, экономическую и социальную безопасность, гармоничные межличностные и 

социальные отношения, надежную и здоровую трудовую и бытовую среду, адекватное 

качество питьевой воды, воздуха и почвы, достаточное и рациональное питание, 

дополненные здоровым образом жизни и доступом к высококачественным услугам в 

области здравоохранения.  

  Формирование адекватного и ответственного поведения в поддержании здоровья у 

несовершеннолетних при помощи средств массовой информации, литературы, кино и т.д., 

обеспечение свободного доступа к информации о сексуальном и репродуктивном здоровье, 

стимулирование участия несовершеннолетних и молодежи в принятии решений о 

собственном здоровье являются лишь некоторыми приоритетными направлениями, 

включенными в Национальную программу здоровья
163

, цель которых состоит в 

поддержании и усилении здоровья молодого поколения.  

  Согласно Национальной стратегии репродуктивного здоровья, в разделе 

„Сексуально-репродуктивное здоровье юношей и молодежи” можно найти такие вопросы, 

как внедрение сексуального воспитания не менее, чем в 80% школьных учебных заведений 

страны; повышение уровня информирования и воспитания юношей и молодежи в области 

сексуально-репродуктивного здоровья более, чем на 80%; снижение уровня беременности у 

несовершеннолетних на 30%; снижение заболеваемости сифилисом у несовершеннолетних 

на 20%. 

  Например, согласно Национальной программе по обеспечению здорового образа 

жизни на 2007-2015 годы, принятой Постановлением Правительства Республики Молдова 

№ 658 от 12.06.2007 г., на Министерство просвещения возложена задача внедрить 

программу „Воспитание для здоровья” как обязательный учебный предмет в I-XII классах.  

  Согласно Плана работы Министерства просвещения на 2012 год, задача 

„Обеспечение здорового образа жизни” будет выполнена во II-м полугодии 2012 года путем 

реализации факультативного курса „Решения для здорового образа жизни” в средних 

профессиональных и специальных учебных заведениях (в 22 колледжах, 44 

профессиональных училищах и 2 профессиональных лицеях). Цель курса состоит в том, 

чтобы формировать у студентов необходимые навыки для здорового образа жизни. В ходе 

данной дисциплины будут изучены такие темы, как стереотипы полов и решений, 

межличностные отношения, борьба с курением, наркоманией, насилием, предупреждение 

ВИЧ-инфекции, питание и работа, сексуальное злоупотребление, сексуально-

репродуктивное здоровье, сексуально-передающиеся инфекции, планирование здорового 

образа жизни и т. д.   

  Между тем, статистические данные не очень радуют. Вопреки предпринятым 

Правительством мерам на уровне политик, количество беременных несовершеннолетних и 

уровень заболеваемости венерическими болезнями не так сильно снизились. Наоборот, 

отмечен рост показателей родов в возрасте 15-16 и 17 лет, возросшее количество 

прерванной беременности, повышение уровня заболеваемости сифилисом у 

несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет. Не отмечается резкого снижения показателей 

заболеваемости гонореей и сифилисом у юношей в возрасте 15-17 лет (заболеваемость 
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сифилисом: 2011 год – 119 случаев, 2010 год – 93 случая,  2009 год – 120 случаев; 

заболеваемость гонореей: 2011 год – 46 случаев, 2010 год – 74 случая, 2009 год – 74 

случая).
164

  

 

  
 

Прерывание беременности по возрастам 

до 15 лет 

15-19 лет 

 

 

 

 

 

 

Роды в зависимости от возраста матери 

19 лет 

18 лет 

17 лет 

16 лет 

15 лет  

До 14 лет 

 

 

 

 

 

                                                           

164
 www.statistica.md  

 

 

pînă la 14 ani 

15 ani

16 ani

17 ani

18 ani

19 ani

1

55

270

837

1595

2289

0

63

268

741

1486

2316

3

60

248

637

1261

2070

0

58

207

633

1239

1938

0

58

259

626

1175

1905

1

61

259

672

1079

1713

Nașteri după vîrsta mamei

2010 2009 2008 2007 2006 2005

http://www.statistica.md/


 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В результате рассмотрения Второго периодического доклада, представленного 

Республикой Молдова Комитету ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам
165

 высокий международный форум выразил свою озабоченность в связи с 

исключением из школьной программы предмета „Жизненные навыки” и рекомендовал, 

чтобы в ходе реализации  Национальной стратегии здоровой репродукции на 2005-2015 

годы было предусмотрено включение в школьную программу курса о сексуальных и 

репродуктивных правах.  

 В данной ситуации парламентские адвокаты считают неоправданными 

действия/бездействия Правительства относительно реализации национальной политики в 

области обучения в пользу здоровья и рекомендаций Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам и рекомендуют внедрение обязательного изучения 

предмета „Решения за здоровый образ жизни” в лицеях, колледжах и профессиональных 

училищах с тем, чтобы обеспечить информирование и воспитание несовершеннолетних и 

молодежи в области сексуально-репродуктивного здоровья, независимо от избранного 

вида образования.  

 

8. Соблюдение права на труд и  защиту труда 

Право на труд и защиту труда, провозглашенное в статье 43 Высшего Закона 

Республики Молдова, представляет собой одно из основных и неотъемлемых прав 

человека, ведь для большинства людей труд является единственным и самым главным 

источником доходов и существования, в том числе для пенсионного обеспечения в 

старости.  
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За отчетный год количество направленных в адрес парламентских 

адвокатов петиций, в которых говорилось о нарушениях права на труд и защиту труда, 

возросло по сравнению с 2010 годом.  

В своих обращениях в Центр по правам человека граждане рассказали о вопросах, 

связанных с задолженностями по заработной плате, несвоевременной выдачей трудовых 

книжек, отказом в регистрации в качестве безработного, низким уровнем оплаты труда, 

непривлекательным для трудоспособного населения; неисполнением/запоздалым 

исполнением судебных решений о восстановлении на занимаемую ранее должность.  

Положение на рынке рабочей силы остается по-прежнему очень сложным. 

Трудоустройство в неформальном секторе без трудового договора и с выплатой 

заработной платы „в конверте”, рабочие места, которые не удовлетворяют потребности 

безработных (низкая заработная плата, неадекватные условия труда), неблагоприятная 

демографическая эволюция, которая проявляется в сокращении численности и старении 

населения, усиленное миграцией рабочей силы, недостатки в трудоустройстве молодежи 

на рынке труда представляют собой ключевые вопросы, которые, по мнению 

парламентских адвокатов, неблагоприятно сказываются на положение рынка труда и, 

соответственно, на экономическом развитии, на качество жизни граждан.   

Официальные данные показывают, что в неформальном секторе работало 11,9% от 

общей численности занятых в экономике граждан, а 30,6% занимали неформальные 

рабочие места.
166

   

Учитывая, что не декларированный труд чреват отрицательными последствиями 

как на экономическом, так и на социальном уровне, так как он не подлежит учету, 

налогообложению, не защищен, не застрахован, не подлежит социальному обеспечению, а 

работник находится в распоряжении того, на пользу которого трудится, принятие Плана 

действий по минимизации практики  выплаты заработной платы „в конверте” и 

„неучтенного труда”
167

  является первым важным шагом в снижении данного явления.  

В то же время считаем, что всестороннее исследование факторов, 

благоприятствующих данному явлению, чрезвычайно необходимо для определения 

последовательности реализации действий в этих целях с тем, чтобы разработанные меры 

способствовали, в первую очередь, исключению данных факторов. Среди отмеченных 

факторов можно назвать следующие: налоговые расходы, слишком высокие взносы 

государственного социального и медицинского страхования; сложные и бюрократические 

административные процедуры; высокий уровень безработицы и бедности, так как в 

подобной обстановке работники вынуждены отказаться от любого страхования и от 

других прав. Парламентские адвокаты особенно поддерживают информационные 

кампании на национальном и местном уровнях при участии социальных партнеров, 

представителей органов публичного управления,  агентств по вопросам трудоустройства, 

а также контрольных органов и санкционирования в целях предупреждения 

неблагоприятных последствий „неучтенного труда”. 

Органы власти должны рассматривать борьбу против недекларированного труда 

как единое целое, то есть она должна включать эффективную политику в области 

трудоустройства, соответствующую оплату труда, обеспечение максимального уровня 

прозрачности и доступности систем налогообложения и социальной защиты и, в 
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последней инстанции, – применение более жестких процедур контроля и 

санкционирования. Другими словами, мы разделяем мнение, что не столько очень 

суровые наказания, сколько лучшее информирование  в состоянии заставить работников 

оказать давление на хозяина, который выдает заработную плату „в конверте”. 

В заключительных замечаниях Комитета ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам „Комитет рекомендует государству предпринять конкретные 

шаги, в том числе путем улучшения Национальной стратегии по трудоустройству на 

2007-2015 годы, для обеспечения права на труд и значительно снизить уровень 

безработицы, в частности, среди самых бедных и обездоленных людей и групп…”
168

 

Уровень безработицы в IV квартале 2011 года составил в целом по стране 6,2%, что 

меньше по сравнению с тем же периодом 2010 года (7,5%). Разница между уровнем 

безработицы в городской и сельской местности довольно значительна и в 2011 году, 

соответственно, 8,0% и 4,4%. Среди молодежи (15-24 года) уровень безработицы составил 

14,0%, а в возрастной категории 15-29 лет – 11,4%
169

. 

Хотя согласно официальным статистическим данным уровень безработицы 

несколько снизился, вопрос трудоустройства остается и впредь довольно острым.  

На начало 2011 года на учете в Национальном агентстве по трудоустройству 

находилось 40 719 человек, а еще 67 254 человека были зарегистрированы на протяжении 

2011 года. Из них только 13 548 человек были трудоустроены, а 9 545 человек 

воспользовались пособием по безработице.  

Неработающее население в возрасте 15 и более лет составило 59,1% от общего 

количества лиц той же возрастной категории.  

Значительно подвергнуты риску безработицы молодые люди, социально уязвимые 

категории лиц, граждане с физическими ограничениями, без постоянного места 

жительства, освобожденные из мест заключения или из учреждений социальной 

реабилитации, а также лица, проживающие в сельской местности.  

В результате рассмотрения в Центре по правам человека некоторых частных 

случаев, мы установили отдельную категорию нетрудоустроенных граждан, которые не 

оформлены как безработные, то ли по причине витиеватой процедуры накопления 

необходимых документов для их представления в Агентство по трудоустройству, 

требующей финансовые ресурсы и времени, то ли они разочарованы внесенными 

агентством предложениями. Граждане утверждают, что чаще всего предложения 

Агентства не соответствуют их требованиям, что заставляет их искать место работы за 

пределами страны. Согласно данным Национального бюро статистики, в IV квартале 2011 

года, около 22,4 тысячи человек потеряли надежду в том, что найдут подходящее место 

работы. Данное положение отражает существующую большую разницу между спросом и 

предложением на рынке труда.  

Гражданин Г. отметил в своем обращении в Бэлцкое представительство 

Центра по правам человека, что Агентство по трудоустройству мун. Бэлць 

отказало ему зарегистрировать в качестве безработного по той причине, что не 

представил выданную ГП „Registru” обновленную справку № 9. С другой стороны, 
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жалобщик подчеркнул, что из-за отсутствия финансовых ресурсов, не 

может представить подобную справку. Она выдается за плату (70 леев) за семь дней.   

 

Невыплата заработной платы является другим вопросом, который граждане 

поднимают в своих обращениях к парламентским адвокатам, как в кабинетах, так и во 

время приема на местах.  

Согласно поставленным данным Бюро национальной статистики, в декабре месяце 

2011 года задолженность по оплате труда (задолженность с истекшим сроком оплаты) 

составила 110 171,7 тыс. леев.  

В ходе приема, проводимого в городе Тараклия Кахулским представительством 

Центра, гр-ка Г., мать двоих детей, отметила, что на протяжении 7 месяцев не 

получила заработную плату в Тараклийской художественной школе, тем самым все 

они остались без никаких средств к существованию. В связи с данным фактом, 

Центр ходатайствовал перед  ответственными органами власти, председателем 

района и Территориальной инспекцией труда для восстановления в правах, как 

жалобщицу, так и всех работников данного учреждения. В результате 

вмешательства, в ноябре месяце 2011 года работники получили заработную плату за 

четыре месяца, а в январе месяце 2012 года задолженности по заработной плате 

была погашена полностью.  

Поиск решений по сохранению существующих рабочих мест и стимулированию 

создания новых рабочих мест должен быть одним из приоритетных направлений 

государственной политики в данной области с тем, чтобы уровень безработицы снизился 

как можно больше. Для выполнения задачи по повышению уровня трудоустройства, 

необходимо принимать такие меры, как, например: устойчивое экономическое развитие, 

отдача от которого должна состоять в увеличении количества рабочих мест, особенно в 

области малых и средних предприятий и услуг; адекватную политику по вопросам 

обеспечения роста трудовых доходов, значительное повышение гарантированной 

минимальной заработной платы; постоянна адаптация системы начального формирования 

и непрерывного профессионального формирования к долгосрочным требованиям рынка 

труда; борьба с неучтенным трудом и, соответственно, расширение официального рынка 

труда; дальнейшая реализация специальных программ, предназначенных для групп лиц, 

которые сталкиваются с осложнениями при интегрировании на рынок труда (молодежь, 

лица с физическими ограничениями, лица цыганской национальности и т. д.).   

Рассмотрение значительного количества обращений по данному вопросу позволило 

установить ряд недостатков в оплате задолженностей по выдаче заработной платы.  

Наделенные контрольными функциями государственные органы предпринимают меры по 

отношению к работодателям, налагают на них штрафы, назначают секвестр на банковские 

счета, приостанавливая деятельность предприятий.  В определенных случаях, принятые 

меры не дают ожидаемых результатов в решении существующих проблем, а, наоборот, 

порождают еще больше трудностей.  

Убедительным примером может послужить положение в АО „Anchir”. 

Рассмотрение обращения группы граждан – работников данного акционерного общества – 

вызвало тревогу у парламентских адвокатов в связи с действиями наделенных функциями 
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контроля и санкционирования органов
170

, которые своими многочисленными 

действиями, а иной раз, учинив разногласия и раздор на предприятии, парализовали 

деятельность акционерного общества. Предварительное изучение дела выявило 

существование множества конфликтов гражданского и уголовного характера, в которых 

парламентские адвокаты не имеют права вмешиваться. Эти споры очень сильно помешали 

деятельности экономического агента и в результате лишили работников единственного 

источника существования.     

Среди причин, которые повлияли на ухудшение положения дел, по данным 

экономического агента, следует признать отключения в подаче природного газа
171

, 

которые, кстати, нанесли ему за 2009-2011 годы  значительный ущерб   на сумму 

64 665 463,52 лея.
172

  И как результат, предприятие оказалось неспособным  выплатить 

заработную плату около 298 работникам.    

В ходе посещения предприятия парламентским адвокатом работники 

пожаловались, что остались без единственного источника существования. И это в то 

время, как отдельные из них воспитывают по 2-5, а то и более детей, некоторые из них 

уже в преклонном возрасте, стали инвалидами или имеют на иждивении лиц с 

ограниченными возможностями.  

При остром дефиците рабочих мест, парламентские адвокаты считают, что 

ответственные органы власти должны приложить усилия и найти оптимальные решения 

для соответствующих фактов, с тем, чтобы предпринятые меры не повлияли на работу 

предприятия и от этого не пострадали работники. 

Исходя из предусмотренных в ст. 126, абзац (2) конституционных положений, 

государство приняло на себя обязательство обеспечить увеличение количества рабочих 

мест, создать условия  для повышения качества жизни.  

В то же время, ратифицируя Европейскую социальную хартию
173

 относительно 

действительного пользования правом на труд, государство обязалось признать в качестве 

одной из главных и ответственных задач  достижение и сохранение самого высокого и 

возможно стабильного уровня трудоустройства с тем, чтобы обеспечить полную занятость 

населения; защищать эффективным образом право работника обеспечить свое 

существование свободным трудом.   

Другим важным элементом, заслуживающим особое внимание со стороны органов 

власти, является стоимость рабочей силы – справедливая оплата труда. Хотя 

статистические данные по стране показывают, что среднемесячная заработная плата по 

национальной экономике страны возросла в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 

11,6% номинальной стоимости, однако в сравнении с  индексом потребительских цен – на 

3,7% и составила 3193,9 лея
174

, мы не можем утвердить, что данный рост повлиял на 

повышение уровня благосостояния населения (смотри Главу I § 9 „Право на социальное 

обеспечение и защиту”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 Отказ государственного инспектора Агентства геологии и  подземных ресурсов при Министерстве 

охраны окружающей среды визировать акт инспекции соблюдения требований использования и защиты 

недр.  
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 ООО „Яловень-газ”, учредителем которого является АО „Молдова-газ”, долевая часть государства 
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 Остается и впредь очень высоким расхождение между среднемесячной 

заработной платой в зависимости от вида экономической деятельности, форм 

собственности, в территориальном разрезе, однако если их обобщить, то они 

оказывают определенное влияние на общую картину по стране. Например, если 

работники финансовой сферы получают в среднем в месяц 6616,3 лея, сферы 

обеспечения теплоэнергией, газом и водоснабжения  - 5146,7 лея, то работники 

охотничьего и лесного хозяйства – 1838,9 лея, а рыбного хозяйства – и того меньше – 

1640,5 лея.  

  В связи с этим, парламентские адвокаты рекомендуют обеспечить защиту 

гражданина путем разработки эффективных механизмов, в том числе повышением 

минимальной заработной платы по стране, тарифной ставки работников бюджетного 

сектора до уровня прожиточного уровня посредством установления конкретных этапов 

в данном смысле.   

  Вместе с тем, парламентские адвокаты подчеркнули необходимость 

проведения опроса относительно целесообразности признания Республикой Молдова 

параграфов 1 и 2 статьи 4 пересмотренной Европейской социальной хартии
175

.   

  Другой вопрос, который граждане затрагивают в своих обращениях в Центр 

по правам человека, касается нарушений права на труд некоторыми органами 

центрального и местного публичного управления, в частности, они называют 

примэрию муниципия Кишинэу, Министерство просвещения, Министерство 

внутренних дел и др.
176

 Авторы писем рассказывают о фактах несоблюдения 

трудового законодательства в ходе процедуры увольнения, а также необоснованное 

затягивание восстановления на работу на основании судебного решения, не 

подлежащего обжалованию.  

  Достойно сожаления, что хотя и существует исполнительный лист еще с 

2009 года,  которым Генеральный примар муниципия Кишинэу обязан заключить 

индивидуальный трудовой договор с гражданином Г., до настоящего времени 

градоначальник отказывается исполнить данное судебное решение
177

.  

  Подобные действия квалифицируются, как недопустимые и противоречащие 

конституционным положениям и требованиям международных актов, участницей 

которых является Республика Молдова, актов, признающих соблюдение права на 

свободный выбор труда, на справедливые и удовлетворительные условия труда, а 

также обязательный характер окончательных судебных решений.  

  Вместе с тем, омбудсмены обращают внимание на возможные осуждения 

Республики Молдова Европейским судом по правам человека по данным фактам. 

Следует отметить, что ЕСПЧ неоднократно отметил, что процедуры по 

восстановлению на работу имеют „чрезвычайное значение” для истцов и что их 

фактически следует рассматривать „немедленно”. 

                                                           

175
 Европейская (пересмотренная) социальная хартия от 03.05.96 г. Статься 4. Право на справедливую оплату 

труда.  

 В целях обеспечения действительного соблюдения права на справедливую оплату труда, стороны 
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 1) признать право работников на достаточную оплату труда, которая бы обеспечила им, а также их 

семьям удовлетворительный уровень жизни; 

 2) признать право работников на повышенную оплату труда за дополнительную работу, за 

исключением специальных случаев. 
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177

 Письмо № 03-155/11. 
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  ЕСПЧ отметил, что специфические затруднения, к которым 

подвергается человек, когда он лишен незаконным образом заработной платы, даже на 

короткий период времени, были учтены национальным законодателем в статье 208 

Гражданско-процессуального кодекса
178

,  требующая, чтобы судебные решения о 

восстановлении на работе выплата части заработной платы были исполнены 

немедленно
179

. 

  Более того, государство обязалось признать положения статьи 24 

Европейской социальной хартии (пересмотренной)
180

 об обеспечении действительного 

исполнения права на защиту в случае увольнения, предусматривающего право не 

увольнять работников без обоснованной причины, связанной с их отношением или 

поведением или требованиями функционирования предприятия, учреждения или 

службы.   

 

9. Право на социальное обеспечение и защиту 

 

Социальная защита представляет собой основной элемент государственной 

политики, основной механизм, при помощи которого общество подключается для 

предупреждения, ограничения или удаления отрицательных последствий „социальных 

рисков” на уровень жизни населения 

 

Выполнение международных обязательств 

 После представления второго периодического доклада Республики Молдова о 

выполнении Международного плана об экономических, социальных и культурных 

правах
181

, Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам представил 

государству заключительные замечания.   

 Заключительные замечания Комитета ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам: 

 Комитет призывает государство умножить свои усилия в целях гарантии достаточной 

национальной минимальной заработной платы для обеспечения адекватного жизненного 

стандарта для работников и их семей.
182

 

 Обеспечение достойного уровня жизни, который бы обеспечил каждому гражданину 

его здоровье и благосостояние при возрастающей эволюции цен и тарифов на 

потребительские товары и услуги, остался одним из самых острых вопросов в отчетном 

году.  

 Парламентские адвокаты выражают в дальнейшем свою озабоченность в связи с 

повышением тарифов на бензин, дизельное топливо и на природный газ, за которым 

последовало повышение цен на другие социальные услуги, чьи последствия сказываются, в 

первую очередь, на рядовых потребителей Республики Молдова.  

 Кстати, выраженное неоднократно недовольство граждан – на приеме, в обращениях, 

в рамках публичных дискуссий – свидетельствует об острой необходимости 

реформирования и повышения эффективности системы социального обеспечения и защиты 

с тем, чтобы предпринятые меры в этих целях стали жизненно важным механизмом по 
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предупреждению, снижению и искоренению социальных рисков, 

относящихся к условиям жизни населения.  

 Следует отметить, что в последние годы количество адресованных парламентским 

адвокатам жалоб по вопросам социального обеспечения и защиты было сравнительно 

стабильным, а в 2011 году их поступило 190, что говорит об увеличении на 10% по 

сравнению с 2010 годом (172). Из их общего количества как в 2010 году, так и в 2011 году 

около 25% касаются не обеспечения достойного уровня жизни.    

 Анализируя эволюцию цен и тарифов на потребительские товары и услуги, которые 

из года в год существенно растут в сравнении с повышением заработной платы, 

социальными выплатами, которые далеко не покрывают необходимые расходы, в 

частности, тех категорий лиц, которые находятся в положении социального риска, 

приходится констатировать, что недовольства граждан обоснованы. Основными группами, 

подвергнутыми повышенному социальному риску, являются: многодетные семьи, 

престарелые люди, пенсионеры, молодежь, лица с низкими доходами, лица с физическими 

ограничениями и те, которые ухаживают за ними, безработные, лица, освобожденные из 

мест лишения свободы.  

 Постоянное повышение цен продолжалось и в 2011 году. После того, как в 2010 году 

цены на продовольственные товары возросли по сравнению с декабрем 2009 года в среднем 

на 7,1%, в 2011 году средний рост цен составил 7,4% по сравнению с декабрем 2010 года, в 

том числе на сахар – на 26,4%, на яйцо – на 32,3%, молоко и молочные продукты – на 

11,7% и на фрукты – 14,1%.  

 Например, согласно проведенного экспертами Центра экономического анализа „RIA-

Analitika” исследования на основании данных 33 европейских стран, Молдова заняла пятое 

место в разделе роста цен на продовольственные товары и это тогда, когда Молдова 

считается самой бедной страной в Европе.  

 Еще труднее складывается положение относительно роста цен на услуги, в этом 

отношении отмечено их существенное повышение.  

 В то время, когда за последние два года тарифы на услуги возросли в среднем на 

21,3%, в том числе на жилищно-коммунальные услуги – на 40,9%, на электроэнергию – на 

30,4%, на природный газ в сетях – на 66,3%, централизованное отопление – на 68%, 

содержание жилищно-коммунального комплекса стало настоящим бременем для 

потребителей жилищно-коммунальных услуг. Например, значительное повышение тарифов 

на основные энергетические ресурсы непосредственно приводит к снижению 

платежеспособности граждан, а это является решительным фактором углубления бедности 

(Таблица 1).   

 

    Таблица 1. Эволюция цен и тарифов на потребительские товары и услуги в период  

2010-2011  годов  

Товары и услуги 

Декабрь  2011 г. 

в ( %) к 

Декабрь 2010 г.  

в (%) к 

декабрю 2010 г. декабрю 2009 г. 

Продовольственные товары 7,4 7,1 

Хлеб 6,6 4,4 

Овощи 4,5 9,0 

Фрукты 14,1 7,5 

Мясо, полуфабрикаты и мясные 

консервы 5,4 -0,8 

Молоко и молочные продукты 11,7 10,8 

Сахар 26,4 9,8 

Яйцо 32,3 0,3 
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Растительное масло 4,8 41,7 

Непродовольственные товары 5,2 7,7 

Швейные изделия 2,6 3,4 

Обувь 5,1 3,1 

Медикаменты -3,1 5,4 

Топливо 10,9 25,1 

Строительные материалы 15,2 3,2 

Услуги 11,6 9,7 

Жилищно-коммунальные услуги 22,0 18,9 

 Питьевая вода и канализация 6,6 1,7 

 Электроэнергия 10,3 20,4 

 Природный газ в сетях 40,1 26,2 

 Централизованное отопление 42,7 25,3 

   

 В открытом письме руководящим органам республики
183

 парламентские адвокаты 

обратили внимание на взятое на себя Республикой Молдова обязательство обеспечить 

постоянно, всеми необходимыми средствами, права, предусмотренные Международным 

пактом об экономических, социальных и культурных правах, максимально используя 

имеющиеся в своем распоряжении ресурсы. В связи с этим рекомендуется проведение 

строго контроля относительно определения экономическими агентами торговых надбавок 

при продаже товаров социального значения, а также продолжить применение мер по 

искоренению сделок монополистов в экономике, которые сохраняют цены на социально 

недопустимом высоком уровне.   

 Озабоченность парламентских адвокатов по данному вопросу была изложена и в 

письме на имя председателя Парламента
184

, в котором омбудсмены обратили внимание на 

необходимость поиска центральными органами власти рычагов для оказания помощи 

населению, в частности, его социально уязвимым слоям и для преодоления кризисного 

положения.  

 Следует также отметить, что хотя Закон № 824 от 24.12.91 об индексации денежных 

доходов населения определяет основные принципы индексации денежных доходов 

населения, с учетом изменения цен и тарифов на потребительские товары и услуги, 
185

 

предусмотренных Законом механизм не действует.  

 Начиная с 2003 года, постановлениями Правительства ежегодно устанавливается 

только коэффициент индексации пособий социального обеспечения и других 

государственных социальных пособий, однако индексация денежных доходов граждан в 

виде оплаты труда не проводится.  

 Парламентские адвокаты рекомендуют правительству пересмотреть в приоритетном 

порядке механизмы индексации/компенсации денежных доходов населения в связи с 
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 Письмо № 07-5/01 от 25.02.2011 г. 
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 Статья 5 Закона об индексации денежных доходов населения № 824 от 27.12.1991 г. предусматривает, что 
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зависимости от ритмичности увеличения цен и тарифов на потребительские товары и услуги.  
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изменением цен и тарифов на потребительские товары и услуги, в том 

числе осуществить контроль над выполнением положений Закона № 824 от 24.12.1991 года.  

 Вопреки тому факту, что экономика Республики Молдова достигла в 2011 году 

определенный рост, согласно информации Министерства экономики
186

, улучшение уровня 

жизни населения Республики Молдова не предвидится. Данный вывод сделан в результате 

тщательного анализа Центром по правам человека официальных статистических данных и 

предоставленной гражданами информации в ходе приема по личным вопросам.  

 Нынешний размер минимальной заработной платы по стране составляет 600 леев
187

 и 

находится ниже пределов возможных оценок. Вместе с тем, следует отметить, что 

минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секторе составляет 

1100 леев
188

, а это относится уже к нарушению принципа недискриминации.  

 По данным Национального бюро статистики, размер прожиточного минимума на 

одного трудоспособного человека составил в среднем за первые три квартала 2011 года 

1531 лей, а на пенсионеров – 1264,4 лея. Следовательно, минимальная заработная плата по 

стране составляет 39,1% от среднего размера прожиточного минимума для одного 

работоспособного человека. 

 В связи с этим, если соотносить размер минимальной индексированной пенсии по 

возрасту в 641 лей
189

 с размером прожиточного минимума для пенсионеров в 1264,4 лея, 

это позволяет покрывать прожиточный минимум для получателей данной пенсии на уровне 

50,7%. 

 По информации Национальной кассы социального страхования, на 1 января 2012 

года
190

 на ее учете для получения пенсии находилось 638 287 человек, средний размер 

пенсии составил 874,05 лея, что покрывает прожиточный минимум на уровне 69,1%  по 

сравнению с 72,2% в 2010 году.  

 Из диаграммы видно, что 98% пенсионеров получают среднюю пенсию ниже уровня 

прожиточного минимума, установленного для данной категории лиц.  
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 Распределение получателей пенсии в сравнении с прожиточным минимумом 

 

Ниже уровня прожиточного минимума 

Выше уровня прожиточного минимума 

  Источник: Национальная касса социального страхования.     

 

 Принятие законодательной базы по определению прожиточного минимума, который 

бы прослужил основой для разработки и проведения социальной политики, гарантируя 

гражданам доход на уровне данного минимума, явилось одной из проблем, отраженной в 

представленных Парламенту
191

 предыдущих докладах
192

. Именно прожиточный минимум, 

по мнению парламентских адвокатов, мог бы составить тот показатель, по которому можно 

оценить уровень жизни граждан.  

 В связи с этим, следует отметить, что Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам также рекомендовал увеличить размер пенсий с тем, чтобы они 

позволили обеспечить адекватный жизненный стандарт и в качестве первого шага 

необходимо достичь минимальный размер прожиточного минимума.
193

  

 Парламентские адвокаты приветствуют разработку законопроекта о прожиточном 

минимуме, но считают необходимым его улучшение в смысле регулирования механизма 

приведения в соответствие социальных выплат и минимальной заработной платы, по 

крайней мере, до уровня установленного прожиточного минимума с тем, чтобы 

обеспечить действенность данного закона.
194

 

 В то время, как доходы населения в виде заработной платы представляют собой его 

основной источник доходов
195

, который составляет в среднем около 45% за первые три 

квартала 2011 года, размер заработной платы значительной части работников не 

покрывает даже уровень прожиточного минимума. Например, в сфере образования, в 

которой работает наибольшее количество работников – около 23% от общего количества 

видов экономической деятельности
196

, 28,8% работников данной сферы получили 

заработную плату в размере до 1200 леев и еще 10,2% - до 1600 леев. В то время, как в 

области электро- и теплоэнергии, газа и воды, в которых, кстати, отмечено наивысшее 

повышение тарифов на услуги, заработную плату в размере до 1200 леев получили 1,3% и 

еще 2,5% - до 1600 леев.  

                                                           

191
  www.ombudsman.md  Доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в 2010 году.       

 
192

 Прожиточный минимум определяется на основании постановления Правительства об утверждении 

Положения о порядке начисления прожиточного минимума № 902 от 28. 08. 2000 года.   
193

 Пункт 12, Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. 

 
194

 Письмо № 01-12/9 от 13.02.2012 г., Мнение Центра по правам человека по законопроекту о прожиточном 

минимуме. 
195

  www.statistica.md 

 
196

 Национальное бюро статистики, распределение работников в зависимости от размера заработной платы, 

в сентябре 2011 г. 
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică  

 

       Распределение работников согласно размеру заработной платы 

■ сельское хозяйство 
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■ здравоохранение и государственное обеспечение 

■ публичное управление 

■ развлекательная, культурная и спортивная деятельность 

■ образование 

■ электро- и теплоэнергия, газ и вода 

▲до 1200 

▲свыше 8001 

Источник: Национальное бюро статистики. 

 

Реформы в системе социальной помощи и обеспечения 

 Среди установленных приоритетов Программой по стабилизации и 

восстановлению экономики Республики Молдова на 2009-2011 годы
197

 Правительство 

предусматривает обеспечение эффективной и справедливой социальной защиты. 

Соответственно, меры Правительства по реализации данного приоритета преследовали 

основную задачу, состоящую в поддержке уязвимых категорий населения путем более 

эффективного использования социальной защиты и предупреждения социальной 

маргинализации.  

 Парламентские адвокаты поддерживают идею улучшения нормативной базы в 

целях повышения эффективности и реформирования системы социального обеспечения, 

осознав также необходимость повышения эффективности использования финансовых 

средств в системе социального обеспечения.  

 Принятие Закона об единовременных социальных компенсациях
198

 пришел как раз 

на помощь наиболее уязвимым группам населения в связи с повышением тарифов на 

энергетические ресурсы путем оказания единовременной компенсации в период с 1 

января по 31 марта 2011 года.
199

 По данным Министерства труда, социальной защиты и 

семьи этой единовременной компенсацией воспользовались 540 тыс. человек. Однако в 

результате внесения поправок в Закон о социальной помощи
200

, которым помощь на 

холодный период года была внесена как дополнительное пособие к социальной помощи, 

количество пользователей значительно сократилось. Следовательно, в ноябре месяце 2011 

года данной поддержкой (помощь на холодный период года) воспользовались 44 344 

семьи.
201

 

                                                           

197
 Постановление Правительства об утверждении Программы по стабилизации и восстановлению 

экономики Республики Молдова на 2009-2011 годы № 790 от 01.12.2009 г. 
198

 Закон № 53 от 31.03.2011 г. 
199

 Единовременная социальная компенсация предоставлена получателям пенсий, установленных в 

соответствии с национальным законодательством, или социальных пособий, установленных в соответствии 

с Законом № 499 от 14 июля 1999 года о государственных социальных пособиях для отдельных категорий 

граждан, размер которых составляет до 900 леев.  
200

 Закон об изменении и дополнении Закона № 133-XVI от 13 июня 2008 года о социальной помощи № 180 

от 15.07.2010 г. 
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 В то же время, парламентские адвокаты установили некоторые 

недостатки, связанные с эффективностью Закона о социальной помощи
202

, который, 

кстати, призван заменить номинальные компенсации, выделенные тем категориям 

гражданам, которые испытывают трудности.  

 Таким образом, парламентские адвокаты расценивают размеры социальной 

помощи, которые в отдельных случаях составляют 6,12,25 леев, выделенных социально 

уязвимым семьям, как смехотворные. Вполне очевидно, что в подобных ситуациях мы не 

можем говорить о реальном участии в улучшении уровня жизни бедных семей. Владение 

определенным движимым и недвижимым имуществом (таблица 2), пользование 

абсолютно  необходимыми услугами, а также отдельные характеристики семьи 

рассматриваются как показатели ее благосостояния
203

, которые  играют значительную 

роль при выборе семьи для оказания социальной помощи и ее размера.    

Таблица 2 

 

№п/

п 

Характеристики для оценки благосостояния семьиi Количеств

о баллов 

для 

городског

о уровня 

Количеств

о баллов 

для 

сельского 

уровня 

1. Для каждого члена семьи -0,04 -0,05 

2. Для одного или больше членов семьи с физическими 

ограничениями 

-0,18 -0,15 

3. Хозяйство не подключено к газовой сети и не использует 

газовые баллоны 

0,00 -0,22 

4. Один из членов семьи занимается на контрактной основе 0,15 0,12 

5. В семье имеется автомобиль 0,07 0,10 

6. В семье имеется велосипед 0,00 0,04 

7. Наличие цветного телевизора 0,15 0,00 

8. Не имеет телевизора 0,00 -0,12 

9. Имеет только телевизор в черно-белом изображении 0,00 -0,05 

10. Хозяйство располагает бойлером для горячей воды 0,05 0,00 

11. Имеет автономную стиральную машину 0,11 0,06 

12. Имеет холодильник, морозильник 0,08 0,08 

13. Количество комнат (в логаритме) 0,05 0,05 

14. Образование ниже среднего (начальное или гимназическое) -0,06 -0,04 

15. Имеет домашних животных 0,00 0,05 

16.  Подключена к телефонной сети 0,05 0,06 

17. Один или несколько членов семьи находятся за границей 0,05 0,06 

18. Для всех потребностей 0,12 0,34 

 

Примечание. Пункты 5,6,7,9,11 и 12 необходимо учитывать, независимо от того, как 

они оказались в пользование семьи (покупка, подарок и т.д.) или находятся в 

семье/хозяйстве требующем/пользующемся социальной помощью.  
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Итак, блага и услуги, которые, кстати, рассматриваются как основные 

человеческие потребности, оцениваются как преимущество для семьи, соответственно, 

семья, которая располагает ими, не будет выбрана для оказания социальной помощи, даже 

если не располагает реальными доходами на время обращения. Более того, для сельских 

семей владение сельскохозяйственным угодьем представляет собой существенным 

преимуществом, по этой причине социальные работники  с самого начала не рекомендуют 

заполнять заявку об обращении за социальной помощью.  

 В тематическом докладе об обеспечении достойной жизни для бедных семей 

в свете выполнения Закона об оказании социальной помощи в Автономном 

территориальном образовании Гагаузии, представленном 11.11.2011 г. в рамках заседания 

„за круглым столом” в муниципии Комрате
204

, выявлено немало проблем. 

Количество заявителей на получение социальной помощи бурно возросло в 

регионе, с 3373 человек в 2010 году до 7215 человек в 2011 году (за неполный год). По 

мнению парламентских адвокатов, социально-экономическое положение в стране, а также 

введение помощи в холодный период года в данный Закон способствовали увеличению 

количества лиц, обратившихся за дополнительной государственной поддержкой.  

В то же время отмечается сокращение количества лиц, которые получили право на 

социальную помощь и за холодный период года.  

Установлено также, что не хватает персонала, занимающегося реализацией 

требований Закона об оказании социальной помощи, а действующий персонал нуждается 

в обучении в целях повышения профессионального уровня.  

Можно только приветствовать создание Социальной инспекции
205

, в частности, из 

тех соображений, что помимо задачи инспектирования способов правильного и 

единообразного применения законов и других нормативных актов, регулирующих 

выделение социальной помощи, помощи за холодный период года и социальные услуги, 

она наделена также правом внести предложения по улучшению нормативной базы в 

областях, подвергнутых инспекции.  

Статья 47, абзац (2) Конституции провозглашает право граждан в случае 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или в других 

случаях утраты средств к существованию по независящим от них обстоятельствам.  

В связи с этим парламентские адвокаты констатировали нарушение упомянутых 

ранее конституционных положений и снижение гарантий граждан на обеспечение в 

случае болезни путем внесения поправок в Закон № 289 от 22.07.2004 г. о пособиях в 

связи с временной нетрудоспособностью и других выплатах социального обеспечения.
206

 

 В связи с соответствующими поправками, несмотря на то, что данный риск 

обязательно застрахован выплатой взносов в бюджет государственного социального 

страхования, гражданина заставляют дополнительно нести расходы за собственный счет 

за первый день, тем самым бремя на гражданина удваивается в случае происшествия 

застрахованного риска. 

                                                           

204
 www.ombudsman.md, „Круглый стол” на тему: „Специфические аспекты  в предоставлении социальных 

пособий. Реальность и перспективы”. 
205

 Постановление Правительства об образовании Социальной инспекции № 802 от 28.10.2011 г.  
206

 Статья VII Закона № 56 от 09.06.2011 г., при помощи которой внесены поправки в Закон № 289 от 

22.07.2004 г. о пособиях по временной нетрудоспособности и других выплатах социального обеспечения.  

http://www.ombudsman.md/
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 Анализируя причины в свете социального влияния, омбудсмены 

установили, что существование соответствующих положений ни в какой форме не имеет в 

виду сохранение жизненных стандартов для граждан, тем более достижение прогресса в 

данном контексте, как это предусматривает Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. 

 В проведении политики в области государственного социального страхования, 

законодатель, в пределах возложенных на него полномочий, вправе выступать за 

различные решения по урегулированию и конкретизации содержания социальных и 

экономических прав, однако он обязан соблюдать принципы социальной справедливости 

и равенства, которые в современном обществе представляют высшие ценности.
207

 

 Статья VII Закона № 56  от 09.06.2011 г. об изменении и дополнении некоторых 

законодательных актов была опротестована парламентским адвокатом в 

Конституционный суд с тем, чтобы последний высказался по поводу их 

конституционности.  

 Нынешняя пенсионная система, которая является очень сложной и туманной, 

создает расхождения между доходами и расходами вышедших на пенсию лиц, а 

ежегодная индексация пенсий в процентном размере еще больше углубляет 

несоответствия между маленькими и большими пенсиями. Следовательно, данная область 

становится и в дальнейшем очень чувствительной для населения. Ведь качество жизни 

пенсионеров в значительной мере зависит от того, как органы власти рассматривают 

данный вопрос с учетом социальных, экономических и демографических факторов, 

которые оказывают влияние на пенсионную систему.    

 Закон о пенсиях государственного социального страхования предусматривает для 

женщин, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста 5 и более детей, льготы в 

связи с возрастом выхода на пенсию. Например, начиная с 1 января 2004 года, для 

упомянутой категории женщин предусматривается возраст выхода на пенсию в 54 года.
208

  

Тем не менее, из обращений граждан по данному вопросу установлено, что во многих 

случаях женщины, хотя и соответствуют данной категории, не могут пользоваться данной 

пенсией, так как не выполняют второе условие – накопление общего трудового стажа в 

объеме 30 лет.  

В связи с этим парламентские адвокаты рекомендуют Министерству труда, 

социальной защиты и семьи провести исследование с целью рассмотрения 

возможности внесения  поправок в Закон о пенсиях государственного социального 

страхования об установлении специального трудового стажа для названной 

категории с тем, чтобы обеспечить полное соблюдение данного права.    

В Комратское представительство Центра по правам человека обратилась гр-

ка К., мать 8 детей, которая пожаловалась на нарушение права на социальное 

обеспечение и защиту в том смысле, что ей не назначили пенсию. Посетительница 

отметила, что, несмотря на то, что она достигла предусмотренного для данной 

категории лиц пенсионного возраста - 54 года, она не может получать пенсию. Это 

произошло потому, что она подтвердила трудовой стаж в размере 27 лет и 6 

месяцев, вместо 30 лет.  

Другой вопрос, на который обращают внимание граждане, серьезно влияющий на 

соблюдение права на социальное обеспечение и защиту, относится к тому, что отдельные 

                                                           

207
 Постановление Конституционного суда  № 9 от 30.03.2004 г.  

208
 Статья 41, абзац (2) Закона о пенсиях государственного социального страхования № 156 от 14.10.98. 
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работодатели не перечисляют взносы социального обеспечения и/или не 

представляют информацию для внесения данных в лицевые счета застрахованных. Эти 

обстоятельства создают серьезные проблемы застрахованным при подтверждении 

трудового стажа для назначения пенсии, при получении пособия по безработице, при 

увольнении с работы в связи с ликвидацией предприятия, сокращением  численности или 

штатного персонала и т. д. 

По данным Национальной кассы социального страхования, свыше 400 

экономических агентов не представили именные декларации застрахованных лиц за 

определенные периоды, что способствовало увеличению за последние годы количества 

петиций в адрес Национальной кассы социального страхования. 

Вопреки тому, что законодательство
209

 специально предусматривает, что неуплата 

работодателем взноса социального страхования не влияет на соблюдение прав 

застрахованных, последние сталкиваются с большими трудностями при назначении 

пенсии, пособий по безработице и других социальных выплат.   

Парламентские адвокаты считают своевременными внесенные поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях
210

, которые призваны дисциплинировать 

экономических агентов по данному вопросу, а с другой стороны рекомендуют 

Национальной кассе социального страхования – ответственному агенты в этих вопросах – 

максимально использовать свои полномочия с тем, чтобы добиться сокращения случаев 

несоблюдения прав человека.  

Характерным для последних десятилетий является численный рост взрослого 

населения – данное явление существует и в нашей стране. Демографическое старение 

населения определено многими социальными факторами, среди которых снижение 

рождаемости, миграция активной части населения за границу и т. д. 

Специфические проблемы, с которыми сталкиваются лица преклонного возраста, 

состоят в отличных расходах от остальной части населения, состоящих в высоких ценах 

на медикаменты, трудностях в уплате коммунальных услуг, отсутствии поддержки 

семьи.
211

 

Вот почему оправдана необходимость создания системы социальной защиты и 

поддержки взрослого населения, которая должна поддержать их физические и 

психические способности, придать взрослым лицам достоинство и комфорт по мере 

использования вклада, который они внесли для общества  в свой активный период.   

Вопросы этой очень важной части населения были рассмотрены до настоящего 

времени чаще всего в связи с системой социальной безопасности, а основной упор делался 

на пенсионной системе. Образцы современной заботы, к которой мы стремимся, 

основываются на мерах по предупреждению положения зависимости и программах 

социализации. Вместе с тем, без долговременного социального и медицинского 

обеспечения существование зависимых пожилых людей становится очень трудным, так 

как по мере старения, возрастает риск зависимости и инвалидности. 

                                                           

209
 Ст. 29 Закона о государственной системе социального страхования № 489 от 08.07.1999 года, Выплата 
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Социальное обеспечение должно обеспечить соблюдение прав пожилых 

людей таким образом, как они регламентированы в международных договорах и 

конвенциях, которых Республика Молдова ратифицировала.  

В настоящее время не разработаны программы, которые бы предусмотрели 

подготовку к выходу на пенсию и программы по поддержанию активной жизни, 

заметного социального участия пожилых людей. С этой точки зрения, меры по уходу за 

пожилыми лицами могут обрести новое содержание, в том числе программы 

социализации и отдыха, культурные и спортивные мероприятия одновременно с 

реализацией социальных и медицинских мер, а также мер по уходу. 

В связи с этим становится очевидным необходимость законодательного 

вмешательства и обеспечения координации политик в данной области, проведение 

совместно с публичными и частными органами адекватных мер, которые позволили бы 

пожилым людям оставаться полноправными членами общества как можно более 

длительное время.   

Всемирная ассамблея пожилых людей
212

 рекомендовала проведение целого ряда 

мер, цель которых состоит в улучшении ухода и оказании услуг по месту жительства 

человека, обеспечении беспрепятственного доступа к медицинским услугам, улучшении 

мер по предупреждению положения зависимости, обеспечении разнообразия услуг, 

призванных бороться с риском маргинализации или социального исключения, обеспечить 

повышение качества жизни пожилого человека. 

Парламентские адвокаты рекомендуют рассмотреть целесообразность 

ратификации ст. 23 Европейской социальной хартии
213

, предусматривающей право 

пожилых людей на социальную защиту, а также разработать Закон о защите прав 

пожилых людей, который бы содержал определение пожилого человека и четко 

уточнил положения, когда данный пожилой человек вступает в процесс социальной 

и медицинской оценки.  

Предлагается также создать отечественный общественный орган, наделенный 

полномочиями мониторинга и контроля развития национальной системы социальной 

защиты, цель которого состояла бы в реализации социального диалога между пожилыми 

людьми и государственными органами во имя защиты прав и свобод пожилых людей. Он 

должен поддерживать (предложениями, программами и т.д.) государственные учреждения 

в применении рекомендаций Генеральной ассамблеи пожилых людей и проследить их 

выполнение.
214

  

Парламентские адвокаты приветствуют усилия государства по проведению реформ 

в области юстиции, в особенности в исполнительской системе, которая является особым 

этапом в данной области. Либерализация исполнительской системы является одной из 

самых сложных  реформ, проведенных в судебной системе, требующей максимальную 

ответственность и требовательность со стороны судебных исполнителей в отправлении 

акта правосудия в Республике Молдова.  
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Очевидно, что либерализацией правовой базы деятельности судебных 

исполнителей создана обстановка свободного соревнования, которая способствовала и 

мотивировала возможностью добиться определенного дохода в результате приложения 

усилий и исполненного труда. 

Основная цель реформы состоит в исполнении судебных решений путем наделения 

государством судебных исполнителей публичными полномочиями путем проведения 

либеральной деятельности, которая не является доходной работой.  

Хотя кажется, что дела обстоят неплохо в вопросах исполнения судебных решений, 

многочисленные обращения граждан к парламентским адвокатам по вопросу о 

действиях/бездействиях судебных исполнителей показывают на существование 

определенных недостатков на уровне реализации реформы.  

В связи с этим, к парламентским адвокатам обратилось большое количество 

граждан, в основном, пенсионеры, лица с физическими ограничениями по поводу 

действий судебных исполнителей, которые наложили секвестр на содержащиеся на 

банковских счетах денежные средства, сэкономленные за счет пенсий, заработной платы, 

государственных пособий, именных компенсаций и других пособий социального 

обеспечения, лишив их единственного источника существования.    

Подобные ситуации свидетельствуют  о неправильном применении отмеченных 

положений Исполнительного кодекса судебными исполнителями, которые позволяют себе 

грубые нарушения права на  достойную жизнь. Между тем, государство обязано, в свете 

положений статьи 47 Конституции Республики Молдова, принимать меры для того, чтобы 

каждому человеку  был обеспечен достойный уровень жизни, его здоровье и 

благосостояние, а также его семьи,  имея в виду питание, одежду, жилье, медицинское 

обслуживание, а также необходимые социальные услуги.    

Интересными в данном смысле являются обращения
215

 граждан М. и Т., которые 

подчеркнули в своих обращениях, что судебный исполнитель, с целью взимания оплаты 

за коммунальные услуги, наложил секвестр на хранящихся на банковских счетах их 

денежных средств, на которые переводятся пенсии и государственные пособия. Более 

того, судебные исполнители не распорядились снять секвестр с соответствующих счетов 

после сообщения авторов жалобы. Снятие секвестра с этих счетов стало возможным 

только после вмешательства   парламентского адвоката.    

Парламентские адвокаты квалифицируют данные действия как недопустимые и 

выражают свою тревогу в связи с подобными ситуациями. Между тем, в соответствии с 

положениями ст. 111 Исполнительного кодекса, судебный исполнитель должен направить 

исполнительный документ организации, в которой работает должник, или туда, где он 

получает компенсации, пенсию, стипендию или другой доход, требуя осуществить 

надлежащие удержания на основании исполнительного документа и направить кредитору 

удержанные суммы денег. Контроль за правильным и своевременным проведением 

удержаний из заработной платы или из других доходов должника, в соответствии с 

положениями того же нормативного акта, принадлежит также судебному исполнителю.  

Рассматривая соответствующие обращения, а также исходя из информации, 

полученной из других источников, можно сделать вывод, что судебные исполнители 

прибегают к другому решению – без приложения особых усилий, высылают образцы 

письма всем финансовым учреждениям с требованием блокировать всех денежные 

средства, хранящиеся на банковских счетах должников.      
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Парламентские адвокаты считают подобные действия как несоответствующие 

принципу гуманизма, предусматривающий, что порядок и  условия исполнения 

исполнительных документов устанавливаются по принципу соблюдения прав человека и 

не могут преследовать цель нанесения физических и моральных страданий или 

материального ущерба. Вместе с тем, Закон о судебных исполнителях
216

 устанавливает, 

что судебный исполнитель обязан сыграть активную роль на протяжении всего процесса 

исполнения, прилагая усилия для выполнения легальными средствами предусмотренных 

исполнительным документом обязательств, соблюдая права сторон в процедуре 

исполнения и других заинтересованных лиц.    

По требованию парламентских адвокатов, Национальный союз судебных 

исполнителей сообщил, что „в результате запросов судебных исполнителей выявлено 779 

исполнительных процедур, в которых для погашения обязательств, осуществляются 

удержания из пенсий и государственных пособий от пенсионеров и инвалидов”
217

. 

Вопреки тому, что были внесены поправки в статью 110 Исполнительного 

кодекса
218

, в ЦПЧ продолжают обращаться в связи с подобными ситуациями.                   

Исправление и перевоспитание лиц, совершивших правонарушения, и  

реинтеграция в общество осужденных лиц составляют основную цель пробации. 

Пробация возникает как важный шаг в контексте приведения национального 

законодательства в соответствие с международными стандартами, преследуя цель 

создания промежуточной зоны в системе наказаний, а также переоценки репрессивной 

концепции и ее  перенаправления в сторону исправительной концепции.  

Учитывая значение пробации в защите общества от риска рецидивов, Центр по 

правам человека провел мониторинг исполнения Закона о пробации
219

 в Республике 

Молдова. Мониторинг основывался на полученных данных от субъектов пробации и 

учреждений, которые оказывают данную услугу.
220

     

Выводы и рекомендации парламентского адвоката, сделанные в результате 

мониторинга, были подвергнуты публичным дебатам на проведенных в республике 4 

заседаниях „за круглым столом”.
221

  Среди рекомендаций парламентского адвоката по 

данному вопросу можно отметить:         

● внесение дополнений в ст. 91 Уголовного кодекса об обязательном 

представлении судебной инстанции докладов советников по пробации при рассмотрении 

дел об условном и досрочном освобождении от наказания; 

● включение советников по пробации в состав комиссий пенитенциарных 

учреждений, рассматривающих дела об условном и досрочном освобождении от 

наказания; 
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● разработка конкретного механизма взаимодействия между всеми видами 

пробации (досудебная пробация, коммунитарная приговорная пробация, пенитенциарная 

пробация, постпенитенциарная пробация) с целью использования накопленных данных 

относительно субъектов пробации; 

● создание единой базы данных субъектов пробации с соблюдением положений 

Закона о защите данных личного характера; 

● оборудование в службах пробации специальных кабинетов для работы с 

несовершеннолетними; 

● более эффективное сотрудничество службы пробации с правоохранительными 

органами, службами социального обеспечения пенитенциарных учреждений и органами 

местного публичного управления, службами рабочей силы, управлениями по учету и 

документированию населения, работающими в данной области общественными 

организациями.   

             

10. Защита лиц с ограниченными физическими возможностями 

 

… От адаптации человека к окружающей среде к адаптации окружающей среды к 

потребностям человека 

 

  В обществе всегда существовали, существуют и будут существовать лица с 

ограниченными физическими возможностями. Более того, статистические данные 

совсем не радуют, их количество в Республике Молдова постоянно растет.  

 

 

Лица с ограниченными физическими возможностями, тысячи человек 

 

   В связи с этим, чрезвычайно важно, чтобы общество научилось жить вместе с 

этими людьми, добиться обеспечения соблюдения прав и создания условий для полного 

использования потенциала, которым одарила их природа и который они обрели во 

времени.  

   Изменение отношения к этим лицам необходимо начинать с безусловного 

признания прав человека в равной мере с остальными членами общества. Хотя кажется 

общепризнанной вещью, однако неотъемлемые права человека  в отношении лиц с 

ограниченными физическими возможностями частенько нарушаются.  
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   Ратифицировав Конвенцию ООН о правах инвалидов 9 июля 2010 

года
222

, наше государство приняло на себя обязательство обеспечить и проводить 

полное исполнение основных прав и свобод для всех лиц с ограниченными 

физическими возможностями и без никакой дискриминации по причине физических 

ограничений. С этой целью государство обязалось консультироваться и привлекать лиц 

с ограниченными физическими возможностями в разработку и соблюдении 

законодательства и проведении политики по внедрению Конвенции и в другие процессы 

по принятию решений по вопросам лиц с ограниченными физическими возможностями 

. 

   В связи с этим, Конвенция ООН о правах лиц с ограниченными физическими 

возможностями служит отправной точкой в успешном проведении реформы системы 

социальной защиты, которая осуществляется в Республике Молдова, что приведет к 

улучшению качества жизни для всех 179 815
223

 лиц нашей страны с ограниченными 

физическими возможностями. Документ определяет всемирные минимальные 

стандарты действия и конкретных шагов, которые бы обеспечили включение лиц с 

ограниченными физическими возможностями во все области общественной жизни.  

   Одно из важнейших преобразований во всем мире относится к изменению 

парадигмы в области физических ограничений: от образца медицинского и социального 

обеспечения в восприятии физических ограничений к образцу социальному, 

социального включения.  

   На нынешнем этапе чрезвычайно важное значение имеет определение 

конкретных и жизнеспособных механизмов по выполнению принятых  Республикой 

Молдова обязательств в контексте обеспечения соблюдения международных стандартов 

в области прав лиц с ограниченными физическими возможностями.  

   Конвенция о правах инвалидов специально предусматривает в статье 33
224

 

механизмы реализации и мониторинга на национальном уровне предусмотренные 

Конвенцией требования. Следует отметить, что на правительственном уровне пока что 

не определен координационный механизм по реализации мер в различных секторах и на 

различных уровнях по выполнению требований Конвенции или, по крайней мере, пока 

не ясно, как он выглядит. Между тем, в настоящее время действует правительственный 

Совет по вопросам лиц с ограниченными физическими возможностями
225

, в обязанности 

и компетенции
226

 которого нет вопросов, связанных с реализацией Конвенции.  

   Парламентские адвокаты рекомендуют Правительству создать этот важный 

механизм или пересмотреть компетенции правительственного Совета по вопросам лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Вместе с тем парламентские адвокаты 

подчеркивают необходимость унифицировать используемые понятия в документах о 

политиках и в законодательных актах по отношению к  ограниченным  физическим 

возможностям, в том числе статью 51 Высшего Закона „ Защита лиц с физическими, 

умственными и психическими отклонениями” для их приведения в соответствие с 
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международными стандартами.
227

 Тем более, что уже в 2012 году государство 

должно представить Комитету ООН по правам лиц с ограниченными физическими 

возможностями всеобъемлющий доклад о предпринятых мерах по выполнению 

требований Конвенции и достигнутом прогрессе в результате предпринятых мер
228

. 

   В контексте реализации Стратегии социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями (2010-2013 годы)
229

 отмечен определенный прогресс 

относительно реформирования системы социального обеспечения и защиты лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Задачи Стратегии полностью 

соответствуют Конвенции в том, что касается приведения национальной 

законодательно-нормативной базы в соответствие с европейскими и международными 

стандартами о защите прав лиц с ограниченными физическими возможностями; 

реорганизации структур и учреждений, ответственных за координацию системы 

социальной интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями; разработки 

и утверждения новой методологии определения ограниченных физических 

возможностей у детей и взрослых, в соответствии с положениями Международной 

классификации функциональности, ограниченных физических возможностей, здоровья 

и т.д.  

   Согласно Стратегии, которая была принята в первом чтении в конце 2011 

года, разработка и принятие законопроекта о социальной интеграции лиц  с 

ограниченными физическими возможностями является первым этапом реализации, 

предусмотренный на 2010 год. Соответственно, реализация остальных этапов, 

предусматривающих приведение нормативной базы в данной области в соответствие со 

стандартами нового Закона о социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями, опаздывает.  

   В связи с этим парламентские адвокаты призывают ответственных лиц, 

участвующих в данной работе, объединить свои усилия для придания  процессу 

реализации Стратегии динамичный и ритмичный характер. 

   Между тем, лица с ограниченными физическими возможностями продолжают 

сталкиваться с серьезными преградами в процессе участия как равноправные члены в 

гражданской, политической, социальной, экономической и культурной жизни. Кстати, 

за отчетный период, вопросы,  поднятые лицами с ограниченными физическими 

возможностями, в большинстве своем не претерпели серьезных изменений, среди них: 

низкие социальные пособия, законодательная база не приведена в соответствие с 

международными стандартами по вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными 

физическими возможностями, порядок определения инвалидности,  низкий уровень 

трудоустройства и ограниченная мотивация в трудоустройстве для лиц с 

ограниченными физическими возможностями, ограниченный доступ лиц с 

ограниченными физическими возможностями к социальной инфраструктуре как 

результат  неадаптации физической среды  с точки зрения архитектуры, ограниченный 

доступ к информационной среде, терпимость общества к проблемам лиц с 

ограниченными физическими возможностями.    

 

Центр по правам человека, в качестве партнера, будет способствовать и в 

дальнейшем при исполнении своих обязанностей выполнению поставленных задач 
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особой важности для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Центр разрабатывает в этих целях тематические доклады по 

отраслям и вносит конкретные предложения, проводит публичные дебаты, 

международные и национальные конференции, обращает внимание 

общественности на вопросы недискриминации, особенно по признаку ограниченных  

физических возможностей.  

 

   Признавая тот факт, что решение данных вопросов требует значительных 

финансовых ресурсов как местного, так и национального бюджета, парламентские 

адвокаты придерживаются мнения, что решение определенных проблем можно 

провести поэтапно – начиная с мер, которые не требуют значительных финансовых 

ресурсов, и продолжая более дорогостоящими проектами.  

   В целях претворения в жизнь положений Конвенции, парламентские 

адвокаты выступают за проведение комплекса мероприятий. Создание информационной 

системы, в том числе путем приведения методов сбора и определения по категориям 

статистических данных о лицах с ограниченными физическими возможностями в 

соответствие с международными стандартами; проведение кампаний по работе с 

общественностью, проведение публичных дискуссий, дебатов и т.д.; развитие и 

поддержка ассоциативного сектора в области защиты прав лиц с ограниченными 

физическими возможностями, способного воспринимать их требования и потребности, 

сформулировать проблемы и найти решения на национальном и местном уровне. 

Необходимо обеспечить также финансовую привлекательность мероприятий по 

социальной интеграции лиц с  ограниченными физическими возможностями; 

воспитание положительного отношения в обществе в поддержку лиц с ограниченными 

физическими возможностями, поддерживая средства массовой информации в 

освещении сюжетов, связанных с лицами с ограниченными физическими 

возможностями, таким образом, чтобы они соответствовали положениям Конвенции о 

правах пенсионеров. По убеждению парламентских адвокатов, успешное выполнение 

данных мероприятий создаст предпосылки для реформирования нынешней системы 

реабилитации инвалидов, формирования благоприятной среды для социальной 

интеграции данной категории лиц.  

   Определение и преодоление препятствий и преград, мешающих доступу лиц с 

ограниченными физическими возможностями к социальной инфраструктуре, как это 

предусматривает статья 9 Конвенции о правах инвалидов, будет, несомненно, 

способствовать обеспечению самостоятельной и активной жизни лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Как продолжение реализованных в 2010 году мер в 

отношении уровня обеспечения доступности для лиц с ограниченными физическими 

возможностями
230

, Центр по правам человека провел оценку положения дел  по разделу 

обеспечения доступности к образованию для детей и молодежи с ограничениями 

двигательного аппарата
231

, намереваясь стимулировать меры органов власти, 

направленные на улучшение положения дел по данному вопросу.  

   Лица с недостатками двигательного аппарата зависимы в основном от другого 

лица при самообслуживании или передвижении из-за отсутствия подъездных путей. 

Хотя существуют регламентации относительно строительства подъездных путей ко 

всем общественным учреждениям
232

, до настоящего времени они то ли построены с 
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нарушениями технических стандартов и ими нельзя пользоваться, то ли вообще 

отсутствуют.  

   Среди трудностей, с которыми сталкиваются дети/молодежь с двигательными 

ограничениями в соблюдении права на образование в рамках всеобщей образовательной 

системы, установленных парламентскими адвокатами, можно назвать ограниченный 

доступ из-за архитектурных преград, а также неудовлетворительное обеспечение 

детей/молодежи с недостатками двигательного аппарата специальными средствами 

передвижения.    

 

  Adaptarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova 

 

 

 
 Адаптация учебных заведений Республики Молдова 

 

Адаптированные  

Неадаптированные  

 

Источник.  Главные управления образования, молодежи и спорта, за исключением 

Чимишлийского, Ниспоренского, Резинского, Шолдэнештского, Тараклиского районов и 

района Анений Ной, которые не представили востребованную информацию. 

 

   Согласно представленной информации, лишь около 2% прошедших оценку 

учебных заведений адаптированы. Следовательно, в условиях, когда доступ детей к 

коляскам в дошкольные учреждения и средние учебные заведения ограничен,  тогда шансы 

для поступления в высшие учебные заведения уменьшаются, что увеличивает риск их 

исключения из оборота профессиональной интеграции (смотри главу „Право на 

образование”). 

  Обеспечение специальными вспомогательными средствами (колясками/креслами) 

также неудовлетворительное. По данным отделов/управлений социального обеспечения и 

защиты семьи в 2011 году (время разработки доклада), из зарегистрированных 735 детей с 

двигательными ограничениями, 157 не были обеспечены колясками, а из 545 

представителей молодежи – не обеспечены 101 человек.
233

 

  Соответствующие статистические данные убедительно свидетельствуют о том, что в 

подобной ситуации нельзя говорить о возможной социальной интеграции этих детей и 
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молодежи, тем более они не могут стремиться к интеграции во всеобщее 

образование, так как они полностью маргинализированы.  

  Вместе с тем, главный менеджер Республиканского экспериментального центра 

протезирования, ортопедии и реабилитации (РЭЦПОР)
234

 отметил, что финансирование за 

счет государственного бюджета позволяет оказать услуги в объеме менее 35% из реальных 

потребностей инвалидов. 

  В другом контексте, парламентские адвокаты вновь подтверждают
235

 значение 

развития медико-социальных услуг раннего вмешательства по предупреждению 

наступления двигательных ограничений. 

  Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан вспомогательными 

техническими средствами (в силе с 05.08.2011 г.)
236

 определяет категории лиц, 

пользующихся бесплатным обеспечением, частичной скидкой при покупке 

вспомогательных технических средств, в том числе при покупке сложной ортопедической 

обуви (специальной и на протезах). Например, кроме лиц с двигательными ограничениями 

(из ряда инвалидов I, II и III групп, независимо от причины инвалидности; ветераны труда и 

войны; пенсионеры по возрасту (за исключением специальной обуви), выдаются бесплатно 

эти вспомогательные средства „только детям-инвалидам до 18-летнего возраста”. 

 

  

  Примечание. 

  Одна пара специальной ортопедической обуви стоит 2500-2700 леев. 

   Примерный объем расходов на содержание детей, нуждающихся в 

протезировании, составляет примерно 360-420 млн. леев.  

 

  В некоторых районах, как, например, Теленештский, Кэушенский, 

Сынджерейский, Штефан Водэ, дети и молодежь с двигательными ограничениями 

обеспечены колясками на 100%. В других регионах, положение дел труднее. Например, в 

АТО Гагаузия из 18 детей 14 не обеспечены колясками, а из 20 молодых ребят – 15 

нуждаются в обеспечении; в Кахулском районе из 40 детей в помощи нуждаются 27, а 

из 13 молодых ребят, в помощи нуждаются 11 человек и т. д.   

 

  В отдельных случаях, когда специальная ортопедическая обувь, без которой не 

обойтись при реабилитации и приостановлении болезни, очень дорогостоящая, многие 

родители отказываются приобрести ее. Только с сентября 2011 года по январь 2012 года 

отказались от приобретения специальной обуви в 363 случаях (речь идет о таком же 

количестве детей). Соответственно, на ближайшую перспективе, это потенциальные 

граждане, которым будет установлена определенная группа инвалидности. Между тем, по 

данным специалистов данной области, „если дети вовремя не протезируются, в 

последующие 5-6 лет они станут пожизненными инвалидами. Если же будут предприняты 

реабилитационные меры на протяжении пяти лет подряд, они выздоровеют”.  

  Другими словами, эти регламентации, по мнению парламентских адвокатов, а также 

специалистов в области ортопедии, не поощряют предупреждение возникновения 

двигательных ограничений, а наоборот, благоприятствуют некоторым видам двигательных 

ограничений. Более того, эти реформы не соответствуют требованиям Конвенции о 

„раннем диагнозе и вмешательстве при необходимости и оказании услуг с целью снижения 
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до минимума и предупреждения возникновения двигательных ограничений, в 

том числе среди детей и пожилых людей”. 

  В связи с этим, парламентские адвокаты считают остро необходимым провести 

оценку ситуации по данному вопросу с тем, чтобы начинать процедуру пересмотра 

категорий пользователей, имеющих право на бесплатное или частичное обеспечение 

техническими вспомогательными средствами, а также используемой синтагмы „детей-

инвалидов до 18 летнего возраста”. Между тем, непосредственно понятием „ребенок, дитя” 

подразумевается „до 18-летнего возраста”.
237

 

  Имея в виду положения Конвенции о правах инвалидов в смысле проведения 

консультаций и вовлечения инвалидов в разработку и исполнение законодательства и 

национальных политик относительно лиц с ограниченными физическими возможностями, 

считаем привлекательными поступившие предложения от лиц с ограниченными 

физическими возможностями, которые сталкиваются непосредственно с данными 

трудностями. В частности, авторы жалоб настаивают на необходимости принятия 

эффективных мер для обеспечения как можно большей личной и самостоятельной 

мобильности для лиц с двигательными ограничениями.  

 Содействие доступу лиц с ограниченными физическими возможностями к 

качественному двигательному оборудованию является одной из эффективных мер по 

выполнению требований Конвенции.
238

 Парламентские адвокаты поддерживают 

предложение о включении в национальную нормативную базу регламентаций об 

обеспечении физически безопасными техническими вспомогательными средствами. 

Подобное требование с уверенностью должно быть включено в проект Закона о социальной 

интеграции  лиц с ограниченными физическими возможностями, в частности, в статью 

51
239

, а также в Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан 

техническими вспомогательными средствами.  

  Уважение человеческих отличий и восприятие лиц с ограниченными физическими 

возможностями как составную часть человеческого разнообразия составляет важный 

элемент Конвенции. Данный принцип дополняет идею терпимости путем принятия идеи 

равенства, независимо от формы ограниченных физических возможностей, которая не 

рассматривается как причину ограниченных способностей, а как естественный результат 

человеческого разнообразия. К сожалению, безразличие общества еще сохраняется в 

Республике Молдова.  

  Еще серьезнее обстоят дела, когда определенные ответственные лица допускают при 

исполнении своих служебных обязанностей дискриминационное отношение к лицам с 

ограниченными физическими возможностями.  

  Данные факты отражают конкретную ситуацию, которая, кстати, указывает на такие 

обстоятельства, которые нельзя терпеть в демократическом обществе и требуют изменения 

менталитета каждого гражданина в отдельности, особенно государственных служащих.   

  Довольно острым остается вопрос, связанный с доступом на рынок труда лиц, 

которые стали инвалидами. В связи с этим, парламентские адвокаты призывают 

ответственные органы власти прилагать необходимые усилия по осуществлению 

профессиональной интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями. Их 

полная интеграция в общество станет возможным, если будет открыт новый рынок труда 

специально для них, обеспеченный  профессионалами, которые помогут им и создадут 

рабочие места, адаптированные к их потребностям. 

                                                           

237
 Статья 1 Закона о правах ребенка № 338 от 15.12.1994 г. „… Лицо считается ребенком  со дня рождения 

до 18-летнего возраста”. 
238

 Конвенция ООН  о правах инвалидов, статья 20 (b). 
239 Статья 51. Обеспечение лиц с ограниченными физическими возможностями техническими вспомогательными 

средствами.  
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  Гр-н К., инвалид I группы, находящийся в Бэлцкой психиатрической 

больнице, обратился к парламентскому адвокату  с жалобой по поводу отказа 

работников примэрии мун. Бэлць принимать документы для приватизации квартиры 

по причине его болезни. 

  В результате пребывания на месте в связи с данным фактом, парламентский 

адвокат установил, что работники единого окошка вели себя агрессивно, их поведение 

не соответствовало занимаемой должности по отношению к лицу с ограниченными 

физическими ограничениями.  

  Установив нарушение основных прав автора петиции, касающихся 

недискриминации, свободного доступа в юстицию, парламентский адвокат  вмешался 

в связи с этим с целью восстановления данного гражданина в правах  и направил 

примэрии мун. Бэлць запрос, а также требование о проведении дисциплинарного 

процесса по отношению к своим ответственным работникам. В то же время, 

направил в судебную инстанцию иск в защиту интересов гражданина. В результате 

данный спор был решен путем заключения соглашения о примирении.  

 

  Повышение уровня профессиональной интеграции лиц с ограниченными 

физическими возможностями должно стать первоначальной задачей в проведении 

государственной политики. Разумную адаптацию необходимо осуществить с учетом 

потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями, а также потребностей 

работодателей, создав, таким образом,  равные возможности на рынке труда.   

  С другой стороны, установленные критерии для организаций и предприятий 

общества слепых, общества глухих и общества инвалидов с тем, чтобы воспользоваться 

освобождением от НДС на импорт сырья, материалов, комплектующих изделий и 

аксессуаров, необходимых в производственном процессе
240

 подвергаются жесткой критике 

лидерами неправительственных организаций, занимающихся защитой прав лиц с 

ограниченными физическими возможностями.  

  Более того, внесенные недавно поправки
241

 в Положение о порядке освобождения от 

НДС на импорт сырья, материалов, комплектующих изделий и аксессуаров, необходимых 

собственному производственному процессу организациями и предприятиями общества 

слепых, общества глухих и общества инвалидов, хотя в основе своей они проведены с 

добрыми намерениями, по словам лидеров отмеченных организаций, будут способствовать 

еще большему ухудшению положения лиц с  ограниченными физическими возможностями. 

Следовательно, ужесточение требований
242

 к данным предприятиям относительно 

освобождения от НДС приведет постепенно к их банкротству.  

  Замечания и предложения лидеров организаций, занимающихся вопросами защиты 

прав лиц с ограниченными физическими возможностями, и парламентских адвокатов по 

данному вопросу были сформулированы в резолюции заседания „за круглым столом” 

„Соблюдение права на труд для лиц с ограниченными физическими возможностями в 

Республике Молдова”, которую предстоит внести в Правительство.   

                                                           

240
 Постановление Правительства № 929 от 08.10.2010 г. об утверждении Положения о порядке 

освобождения от НДС на импорт сырья, материалов, комплектующих изделий и аксессуаров, необходимых 

собственному производственному процессу организациями и предприятиями общества слепых, общества 

глухих и общества инвалидов.  
241

 Постановление Правительства № 28 от 13.01.2012 г. об изменении и дополнении Положения о порядке 

освобождения от НДС на импорт сырья, материалов, комплектующих изделий и аксессуаров, необходимых 

собственному производственному процессу организациями и предприятиями общества слепых, общества 

глухих и общества инвалидов.  

 
242

 Согласно пункту 4, абзац 5), среднемесячная заработная плата работников с ограниченными физическими 

возможностями.составляет не менее 2/3 от средней зарплаты по национальной экономике.  

 



 85 

  Проект Закона о социальной интеграции лиц с ограниченными 

физическими возможностями предусматривает предоставление определенных льгот 

специализированным предприятиям – по данным парламентских адвокатов, решение 

положительное – которое, несомненно, будет способствовать решению вопроса о 

трудоустройстве лиц с ограниченными физическими возможностями. В то же время, мы 

разделяем также мнение, согласно которому без расширения правительственных льгот и 

для обычных предприятий, принимающих на работу лиц с ограниченными физическими 

возможностями, интеграция лиц с ограниченными физическими возможностями   на рынок 

рабочей силы будет затруднена.  

        Социальные пособия для инвалидов чрезвычайно низкие по сравнению с их 

жизненными потребностями. 

Пенсии  
Количество 

пользователей 

Средний 

размер, 

леев 

 По инвалидности 132 900 717, 67 

Государственные социальные пособия   

 Для инвалидов 4 590 99, 24 

 Для инвалидов с детства 25 404 271, 25 

 Для детей-инвалидов 14 034 277, 35 

   

        Источник. Национальная касса социального страхования, по состоянию на 01 января 

2012 года 

Рекомендации парламентских адвокатов 

 

  Усиление проведения кампаний по утверждению терпимости в обществе, в том 

числе поддержка средств массовой информации в освещении на своих страницах и в 

передачах вопросов, связанных с лицами с ограниченными физическими возможностями, 

таким образом, чтобы они соответствовали положениям Конвенции о правах инвалидов. 

  Воспитание положительного отношения в обществе в поддержку лиц с 

ограниченными физическими возможностями, в том числе привитием на всех уровнях 

образовательной системы уважительного отношения к правам лиц с ограниченными 

физическими возможностями.  

  Формирование благоприятной среды для социальной интеграции лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

  Создание базы данных лиц с ограниченными физическими возможностями. 

 Пересмотреть постановление Правительства № 28 от 13.01.2012 года об 

изменении и дополнении Положения о порядке освобождения от НДС на импорт сырья, 

материалов, комплектующих изделий и аксессуаров, необходимых собственному 

производственному процессу организациями и предприятиями общества слепых, 

общества глухих и общества инвалидов, с учетом предложений лидеров 

неправительственных организаций.   

 

     

 а) Соблюдение прав человека на левом берегу Днестра 
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И в 2011 году в приднестровском регионе вопросы соблюдения прав человека были 

достаточно злободневными в условиях сдержанного курса демократических процессов, 

основанных на равенстве, правовом государстве  и человеческих ценностях.  

Имея в виду возобновление в сентябре 2011 года  постоянного диалога в рамках 

переговорного процесса по урегулированию приднестровского вопроса в формате „5+2”, 

парламентские адвокаты остаются на позиции, что установленные с 

международными организациями, участвующими в решении приднестровского 

конфликта, отношения сотрудничества, в том числе с участниками формата „5+2” 

по урегулированию приднестровского конфликта, являются подходящим решением 

государства для обеспечения соблюдения основных прав и свобод человека на 

территории левобережья Днестра.
243

 Между тем, более широкое рассмотрение спектра 

отношений, вызванных приднестровским конфликтом, в действиях международных 

организаций, являющимися партнерами Республики Молдова, и продолжение 

политического диалога  между обеими сторонами являются существенными элементами 

для обеспечения успеха переговоров, гарантии основных прав человека на территории 

левобережья Днестра.  

 Можно приветствовать предпринятые Правительством Республики Молдова 

усилия по решению вопросов в области связи и коммуникаций, экономики, торговли, 

сельского хозяйства и т.д., а также подписание совместного Положения экспертных групп 

по консолидации мер доверия и развитию двустороннего взаимодействия. Тем не менее, 

эти меры недостаточны для улучшения положения дел в области соблюдения прав 

человека в регионе.  

Проживающие на левом берегу Днестра граждане Республики Молдова 

продолжают сталкиваться  со многими трудностями, связанными с соблюдением 

основных прав и свобод: им создаются преграды в исполнении права голосовать, на 

свободу передвижения, в обеспечении гарантии права на личную свободу и на 

безопасность человека, свободного доступа на правосудие.   

 В соответствии с внутренними докладами Ассоциации Promo-Lex
244

, „лишение 

людей свободы осуществляется структурами, которые присвоили себе обязанности 

правоохранительных органов и правосудия. Кстати, не существует никакой реальной и 

эффективной возможности повлиять на „решения” приднестровской администрации и ее 

незаконных структур. В то же время, за этими  „решениями” следуют определенные 

последствия на  востоке Республики Молдова, людей осуждают к лишению свободы, они 

подвергаются пыткам и содержатся в нечеловеческих и унижающих человеческое 

достоинство условиях.   В настоящее время не существует какого-либо национального 

механизма по реабилитации жертв тираспольского режима. Родственники жертв, которые 

сообщают о поступках данных структур  правоохранительным органам, очень часто 

подвергаются преследованиям, устрашениям, угрозам, данные структуры устраивают 

гонения за ними”. 

 „09 сентября 2011 г., приблизительно в 20.00 часов, сын В.Ф. (1986 г.р., 

гражданин РМ), проживающий в селе Телица, района Анений Ной (женат, имеет 4-

летнего ребенка) был передан сотрудниками полиции комиссариата полиции района 

Анений Ной представителям милиции Григориополя (в количестве 6 человек). Три 

сотрудника полиции взяли его с дома, привели в комиссариат полиции района Анений 

Ной для допроса, затем они освободили его. Так как было поздно вечером, они 

                                                           

243
 Сообщение: „Перспективы встречи Премьер-Министра Владимира Филата с Игорем Смирновым  на 

взгляд парламентского адвоката” -http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5251/ 

  
244

 Ассоциация „Promо-LEX” является неполитической и недоходной неправительственной организацией, 

строящую свою работу на реализации демократических ценностей и признанных международных 

стандартов в области прав человека в Республике Молдова, в том числе в приднестровском регионе.  

http://www.ombudsman.md/md/newslst/1211/1/5251/
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предложили ему отвезти до населенного пункта. Молодой человек согласился и сел 

в их автомашину. В селе Телица, полицейские привели его на берег Днестра, избили 

его,           посадили на лодку и переправили через Днестр. Там они передали 

представителям григориопольской милиции, которых было 6 человек. Факт передачи 

никто не увидел, его мать и не предполагала, что случилось с ее сыном. Человек был 

освобожден.  

Много жертв тираспольского режима вынуждены и в настоящее время 

покинуть Республику Молдова из-за репрессий или риска быть осужденным 

незаконно. Они покинули свои семьи и дома лишь для того, чтобы почувствовать 

себя в безопасности”. 

(Случай, документированный ассоциацией Promo-Lex) 

 

Ассоциация установила, что „самовольно задержанные/арестованные лица 

„местными силовыми органами” подвергаются различным формам пыток в изоляторах 

предварительного заключения или в кабинетах следователей с целью дачи 

соответствующих показаний. Жертвы были изолированы на различные периоды времени 

в карцерах без воды, питания, в том числе без права помыться в бане с целью признания 

себя виновными. Только в 2011 году в карцерах были содержаны 2995 задержанных за 

„нарушения” внутреннего порядка. Другой формой пыток являются психологические 

пытки”. Еще серьезнее тот факт, что представителям конституционных органов власти и 

международных организаций, другим официальным лицам предоставляется право 

свободного посещения пенитенциарных учреждений приднестровского региона только с 

разрешения тираспольской администрации.
245

  

Другой вид деятельности состоит в „насильственном призыве” в ряды 

милитаризованных структурах восточного региона молодых граждан Республики 

Молдова или других государств.
246

 Если молодежь отказывается или „уклоняется” от 

подобного рода воинской службы, они „осуждаются” „инстанциями” региона или 

„призываются” насильственным образом.
247

 Молодые ребята, которые в период призыва 

намереваются покидать регион, подвергаются аресту на незаконных контрольно-

пропускных постах, а затем их  „конвоируют”   непосредственно в милитаризированные 

части  или подвергают уголовным наказаниям. Родственники призванных в армию 

ребят/призывники милитаризованных структур жаловались на жестокое обращение с 

ними, на вымогательство денег и   вещей, привлечение к тяжелому и вредному труду, 

неудовлетворительное питание, телесные и денежные наказания  за нарушения 

„воинской” дисциплины, а молодые солдаты, которые пожаловались на злоупотребления 

старших, были осуждены за предполагаемые „воинские преступления”.     

В 2011 году в Центр по правам человека поступило 8 обращений с левобережья 

Днестра, в которых рассказывалось о нарушениях права на свободный доступ к юстиции, 

личную свободу и безопасность человека, об ограничении права на социальное 

обеспечение и социальную защиту, права на самоуправление, права голосовать и 

семейной жизни.    

В контексте сказанного парламентские адвокаты вновь утверждают, что решения 

европейского суда по правам человека указывают на положительное обязательство 

государства защищать своих граждан, обязательство, которое сохраняется даже в том 

случае, когда исполнение своей власти ограничено на одной части его территории, так что 
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на  государство возлагается обязанность принимать все находящиеся в своем 

распоряжении адекватные меры.
248

          

Гарантия права на физическую и психическую неприкосновенность представляет 

одну их приоритетных областей, требующих качественно новый подход. Накопленный 

опыт работы на правобережье Днестра по внедрению Национального механизма по 

предупреждению пыток, активное участие в этой работе гражданского общества могут 

значительно повысить гарантии против возможных злоупотреблений со стороны 

представителей власти. Новые механизмы по защите прав человека предназначены для 

предоставления „альтернативного” видения  социальных процессов в приднестровском 

регионе и консолидации существующих уже инструментов по соблюдению основных 

прав и свобод.     

В итоге, строго необходимо делать упор на переговорах на защиту основных прав и 

свобод человека в приднестровском регионе. Между тем способ и глубина решения 

данного вопроса безусловно окажут влияние на реализацию и консолидацию защиты прав 

человека в данном регионе, а в последней инстанции – на совершенствование правового 

государства, уважение к демократии.      

Более того, динамика и результаты консультаций в рамках формата „5+2” 

определяют необходимость разработки ясных стратегий на будущее, пересмотр и 

принятие стратегии секториальных рабочих групп, утвержденных постановлением 

Правительства № 1178 от 31 октября 2007 года, в том числе созданием рабочей группы по 

правам человека.  

Очень важно отметить, что со дня прекращения боевых действий в 1992 году и до 

настоящего времени передвижение людей между двумя берегами Днестра осуществляется 

с большими трудностями из-за того, что приднестровские власти разрешают переход 

людей на контролируемую территорию  на свое усмотрение. Учитывая отрицательный 

опыт предыдущих лет, когда власти левобережья Днестра строго ограничили доступ 

граждан Республики Молдова на контролируемую территорию тираспольскими 

властями, 2011 год не стал исключением в данном смысле.  

Например, в ночь с воскресенья на понедельник, 24 октября 2011 года, 

приднестровские силовые структуры установили два таможенных и миграционных поста 

вблизи села Похребя и плотины Дубэссарской гидроцентрали. Приднестровская 

администрация обосновала свое решение тем, что в последний период времени именно на 

этом участке дороги были перевезены   на левобережье Днестра контрабандные товары и 

наркотики. Парламентский адвокат Анатолие Мунтяну оценил действия 

приднестровских силовых структур  как вмешательство в соблюдение свободы 

передвижения людей и направил обращение соответствующим государственным 

органам, международным организациям по защите прав человека, международным 

посредникам и наблюдателям немедленно вмешиваться и оказать содействие  в 

соблюдении прав человека в регионе.
249

        

Парламентские адвокаты озабочены также   соблюдением права избирать, 

порядком проведения всеобщих местных выборов в отдельных населенных пунктах 

Дубэссарского и Кэушенского районных избирательных округов
250

. Например, решением 

избирательного совета Дубэссарского районного избирательного округа № 15 был 

образован избирательный участок № 3 в коммуне Коржова, Дубэссарского района. Для 

избирательного участка было предназначено помещение местного гимназия. Затем, 
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учитывая то, что в последние годы неконституционные тираспольские власти 

помешали при помощи силы участию избирателей данного населенного пункта в выборах, 

Центральная избирательная комиссия изменила своим постановлением
251

 решение совета 

и перенесла помещение избирательного бюро избирательного участка № 3 из 

расположенного в селе Коржова гимназия в помещение примэрии села Кочиерь, 

Дубэссарского района. В день 5 июня комиссариат полиции Дубэссарского района 

проинформировал Комиссию, что около 6.00 часов утра группа людей перекрыла 

движение транспортных единиц и граждан по маршруту Дубэссарь-Коржова. Данные 

меры были квалифицированы, как направленные против поведения всеобщих местных 

выборов  в селах Коржова и Кочиерь.   

В докладе ЦИК отмечается также, что „аналогичное положение сложилось и в 

других населенных пунктах на левом берегу Днестра. Органы местного публичного 

управления коммуны Кицкань, сел Кременчуг и Гыска Кэушенского района помешали 

созданию избирательных органов и обеспечению участия граждан Республики Молдова в 

выборах”.
252

 

В свою очередь, ассоциация „Promo-LEX” подтверждает в докладе „Результаты 

мониторинга всеобщих местных выборов от 5 июня 2011 года”
253

 как минимум два случая 

невозможности соблюдения права быть избранным в приднестровском регионе из-за 

отсутствия избирательных органов и соответствующих законных механизмов.  

Центр по правам человека получил в 2011 году два обращения граждан Республики 

Молдова по вопросу о соблюдении конституционного права избирать и быть избранным. 

В них говорилось о действиях/бездействиях органов власти Дубэссарского района, 

которые помешали соблюдению права принимать участие в местных выборах от 5 июня 

2011 года, а также о предполагаемых высказываниях кандидата на должность примара 

одного из населенных пунктов на юге страны о покушении на его физическую и 

психическую неприкосновенность и невозможности сбора подписей жителей в поддержку 

своей кандидатуры.     

Тем не менее, следует отметить, что государство предпринимает определенные 

усилия по обеспечению защиты и соблюдения гарантированных Конституцией 

Республики Молдова неотъемлемых и  незыблемых прав, утвержденных, 

провозглашенных и установленных международными инструментами, участницей 

которых является и Республика Молдова, в принятом постановлением Парламента № 90 

от 12.05.2011 г. Плане действий в области прав человека (ПДПЧ) на 2011-2014 годы  

предусмотрен ряд задач и мер, касающихся обеспечения соблюдения прав человека в 

приднестровском регионе Республики Молдова. Они содержат также создание 

национального механизма мониторинга соблюдения прав человека в приднестровском 

регионе, создание информационных центров в городах Резина и Рыбница, а также 

открытие представительства Центра по правам человека в селе Варница. 

Имея в виду, что государство посчитало приоритетным обратиться в 

международные структуры (Организацию Объединенных Наций, Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский союз и Совет Европы), а также в 

дипломатические миссии по поводу нарушений  прав человека в приднестровском 

регионе с целью исправления положения дел в данной области, парламентские адвокаты 
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поддерживают и приветствуют инициативу Бюро Совета Европы в Кишинэу о начале 

реализации программы  „Меры доверия между берегами реки Днестр”.  В связи с этим, 

следует подчеркнуть злободневность проведения в октябре 2011 года Генеральным 

директоратом по вопросам демократии Совета Европы семинара, цель которого состояла в 

ознакомлении парламентских адвокатов многих стран, представителей местного 

публичного управления, в том числе правого и левого берегов Днестра, с практикой 

решения наиболее характерных петиций, а также со стандартами Совета Европы по 

данному вопросу.  

Парламентские адвокаты выражают свою уверенность, что более широкий и 

комплексный подход ко всему спектру отношений, связанных с приднестровским 

конфликтом по линии международных организаций, которые являются партнерами 

Республики Молдова, может существенно способствовать преодолению существующих 

недостатков и обеспечению гарантий соблюдения основных прав человека на территории 

левобережья Днестра.   

 

Г Л А В А  II 

 

Деятельность учреждения омбудсмена в свете положений Факультативного 

протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 

 

§ 1. Организация и функционирование Национального механизма предупреждения 

пыток 

 

Основным инструментом предупреждения и борьбы с пытками является Конвенция 

Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Конвенция определяет понятие пытки, как 

„любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или 

страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица 

сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье 

лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 

или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, 

когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или 

иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с 

их ведома, или молчаливого согласия”. 

Составляющий элемент запрещения „бесчеловечный” относится к нецивилизованным 

последствиям физического или психического страдания, которое вытекает  из 

соответствующего обращения. Например, обращение может быть квалифицировано как 

бесчеловечное, когда было применено преднамеренно, применялось в течение многих 

часов и причиняло пострадавшему либо физический ущерб, либо серьезные физические и 

нравственные страдания.  Многие ситуации бесчеловечного отношения возникают во 

время заключения, но их интенсивность недостаточна для того, чтобы указанное 

обращение могло квалифицироваться как пытка. 

 Элемент „унижающее достоинство обращение” связан со специфическими 

чувствами, ассоциированными с унизительными и оскорбительными последствиями 

определенных форм плохого обращения. Данный тип обращения вызывает у 

пострадавшего чувство страха, тревоги и неполноценности, приводящие к его унижению 

и запугиванию, а также к снижению его способности к физическому и моральному 

сопротивлению и заставляющее жертву действовать против своей воли или совести. 

Вместе с тем, в отличие от пыток, нарушения в виде бесчеловечного обращения или 

унижающее достоинство человека не требуют обязательно намерения вызвать страдание.  



 91 

Текст взятого из Конвенции понятия был полностью воспроизведен в статье 309-

прим Уголовного кодекса Республики Молдова. По мнению парламентских адвокатов, 

остается актуальным вопрос эффективности санкционирования этих преступлений 

соответствующими наказаниями в зависимости от их тяжести. Как правило, санкции, 

применяемые за совершение преступления, предусмотренного ст. 309-прим Уголовного 

кодекса, не предусматривают наказания, соответствующие тяжести поступка. 

 В целях сокращения явления пытки и обеспечения защиты людей от пыток и 

других форм жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство  

обращений и наказаний, парламентский адвокат, члены консультативного совета, другие 

сопровождающие его лица уполномочены совершить периодически превентивные 

посещения мест, где находятся или могут находиться лишенные свободы лица, 

направленные по распоряжению государственного органа или по его указанию или с его 

молчаливого согласия или разрешения.  

 Введение постоянного мониторинга мест лишения свободы было определено тем, 

что находящиеся в местах лишения свободы лица больше подвергнуты риску 

злоупотреблений служебным положением.  

 Аргументы государственных органов власти по поводу отсутствия фондов для 

обеспечения адекватных условий заключения, несоответственное обучение персонала, а 

также ситуация, когда соблюдение прав лишенных свободы лиц полностью зависит от 

ответственных органов за места лишения свободы, потребовали учредить проведение 

независимого мониторинга этих мест, который поставил перед собой цель способствовать 

улучшению ситуации лиц, находящихся в распоряжении государства.  

  Социальные процессы, происходящие в учреждениях, в которых содержатся 

лишенные свободы лица, предполагают работу сотрудников данных учреждений в 

условиях повышенного стресса, постоянного прессинга, которые зачастую создают 

ситуации, приводящие к нарушению прав человека. Следовательно, учрежденная в местах 

лишения свободы система посещений должна быть как можно прозрачней и открытой для 

сотрудничества с внешним миром с тем, чтобы риск злоупотребления служебным 

положением снизился.  

  На созданный Центром по правам человека консультативный совет с целью 

предоставления консультаций и  оказания помощи в исполнении полномочий 

парламентских адвокатов в качестве Национального механизма предупреждения пыток 

возлагается задача придания ритмичного и организованного характера посещениям мест, 

где находятся или могут находиться лишенные свободы лица, способствуя тем самым 

исправному функционированию Механизма. 

  Консультативный совет проводит свою работу согласно Положения об 

организации и функционировании от 31 января 2008 года, утвержденного директором 

Центра по правам человека, после получения предварительного заключения Комиссии по 

правам человека и межэтническим отношениям Парламента Республики Молдова.   

  В соответствии с той же процедурой, 27 июля 2011 года был утвержден 

новый состав Консультативного совета в следующем составе: 

1. Гонца Константин. 

2. Гуменная Оксана. 

3. Белибов Александру.  

4. Ковальский Александру. 

5. Куцитару Георге. 

6. Гузун Ион. 

7. Жалбэ Татьяна. 

8. Скиду Ион. 

9. Урсу Вячеслав.  

  Исходя из их служебных обязанностей, отдельным сотрудникам Центра по 

правам человека было поручено проводить работу в области компетенций парламентского 

адвоката в качестве превентивного механизма. 
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  Хотя в составе Центра по правам человека работают кадры, чьи 

служебные обязанности состоят в выполнении задач OPCAT, нынешняя структура 

учреждения не предусматривает особого специализированного и соответственно 

оснащенного в этом смысле подразделения.  

 В целях повышения эффективности работы Национального механизма 

предупреждения пыток, а также концептуального пересмотра структуры Центра, в рамках 

учреждения создана рабочая группа, задача которой состоит в разработке нового 

законопроекта о парламентских адвокатах, который бы включил новую формулу 

структуры и  изменение сетки оплаты труда сотрудников. Это позволит создать особую 

структуру, с хорошо определенными задачами и обязанностями в соответствии с 

требованиями международных инструментов.  

  Слаженная работа Национального механизма предупреждения пыток 

предполагает систематическое проведение превентивных посещений мест, где находятся 

или могут находиться лишенные свободы лица, в том числе сотрудниками 

представительств Центра по правам человека. 

  В целях усиления функциональных возможностей представительств 

учреждения, расположенных в городах Кахул и Комрат, а также в муниципии Бэлць, в 

рамках проекта в поддержку внедрения Национального механизма предупреждения 

пыток, финансируемого Делегацией Европейского союза, софинансируемого и 

внедряемого  PNUD Moldova, они были оснащены тремя легковыми автомобилями марки 

„Дачия”, что способствовало более оперативным поездкам в пенитенциарные учреждения 

в обслуживающей зоне и привело к увеличению количества посещений. 

 

§ 2. Деятельность Национального механизма предупреждения пыток в цифрах 

 

Право не быть подвергнутым пыткам, а также бесчеловечному и унижающему 

человеческое достоинство обращению является императивной нормой международного 

права. Данное право предполагает несколько очень важных обязательств государств, в 

том числе воздержание от плохого обращения и предупреждение актов пыток, а также 

бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство, эффективное расследование 

подобных фактов и направление в судебные инстанции ответственных за их допущение 

лиц.   Парламентский адвокат составил  целый ряд актов реагирования с рекомендациями 

в адрес государственных органов власти по улучшению условий содержания в 

заключении  и проведению ряда эффективных, адекватных и тщательных расследований, 

способных привести  к выявлению всех правонарушителей и к их наказанию  за 

нарушение статьи 3 Конвенции по защите основных прав и свобод человека. Однако с 

ними не всегда считались государственные органы власти. Соответственно, Европейский 

суд по правам человека продолжает принимать большое количество решений по факту 

нарушения права, защищенного статьей  3 Конвенции.  

  Обобщение информации о соблюдении права на жизнь, физическую и 

психическую неприкосновенность проведено на основании актов реагирования 

парламентских адвокатов и превентивных посещений или мониторинга, осуществленных 

работниками Центра по правам человека и членами Консультативного совета.  

  Итак, в 2011 году, в рамках Национального механизма предупреждения 

пыток (далее НМПП) проведено 238 превентивных посещений и в целях мониторинга, из 

них: 

  • 227 посещений проведено парламентскими адвокатами совместно с 

работниками Центра по правам человека Молдовы; 

  • 16 посещений проведено парламентскими адвокатами совместно с членами 

Консультативного совета; 

  •    11 посещений проведено членами Консультативного совета. 

Схематично, данные цифры можно представить следующим образом в диаграмме: 
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Посещения 2011  

   

Посещения 

ЦПЧ 

Консультативный совет 

Совместные 

 

Работники  представительств Центра по правам человека совершили следующие 

посещения: 

Бэлцкое представительство          - 25 посещений. 

Комратское представительство      - 67 посещений. 

Кахулское представительство         - 80 посещений. 

Центральный офис, Кишинэу            - 55 посещений. 

 

Динамика проведенных ЦПЧ посещений 
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Посещения ЦПЧ 

      2011 год 

Центральный офис 

Бэлцкое представительство           

Комратское представительство      

Кахулское представительство          

 

 

Вместе с тем, положение относительно проведенных посещений по отношению к 

посещенным учреждениям на протяжении лет выглядит следующим образом: 

 

 

№ п/п Категория посещенных учреждений 2008 2009 2010 2011 

 

1. Учреждения, подведомственные 

Министерству внутренних дел 

- 73 83 155 

2. Учреждения, подведомственные 

Министерству юстиции 

- 44 39 70 
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3. Учреждения, подведомственные 

Министерству здравоохранения 

- 6 2 4 

4. 

 

Вооруженные силы Республики 

Молдова 

 2 2 9 

5. Всего 43 125 126 238 

 Превентивные посещения    160 

 Посещения для проведения 

мониторинга 

   78 

 

 
 

Динамика проведенных посещений в учреждениях: 

 

 

 

Министерство внутренних дел 
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Министерство юстиции 

Министерство здравоохранения 

Вооруженные силы 

Всего 

 

Представленные данные говорят о значительном росте количества проведенных в 2011 

году посещений. Это произошло, благодаря тому, что были проведены больше 

превентивных посещений в комиссариаты полиции и карантины пенитенциарных 

учреждений с целью обеспечения защиты прав человека, оказания помощи по 

ограничению риска унижающего человеческое достоинство обращения и пресечения 

любых крайних мер, применяемых против лишенных свободы лиц. Систематически 

проведенные посещения этих учреждений способствовали повышению уровня защиты 

задержанных лиц и немедленному реагированию  для решения компетентными органами 

возникающих проблем. 

  Национальный механизм предупреждения пыток начал свою работу в 2011 

году проведением посещения пенитенциарного учреждения № 13 муниципия Кишинэу 

(12.01.2011). Соответствующее посещение было обусловлено принятием нового формата 

мониторинга данного учреждения, в основном карантинных помещений. Это произошло, 

благодаря почерпнутой информации из справок об оперативной обстановке в 

пенитенциарной системе. Например, в результате проведенного анализа установлено, что 

выявление заключенных с телесными повреждениями происходит чаще всего при их 

приеме в данном учреждении, после этапирования из комиссариатов полиции. 

Заключенные  отметили, что телесные повреждения являются следствием применения 

физической силы во время их задержания сотрудниками полиции или жестокого 

обращения с ними неизвестными лицами еще до задержания.  

  Следует только приветствовать тот факт, что в настоящее время 

заключенным предоставлена возможность обращаться непосредственно в органы 

прокуратуры для расследования противозаконных действий. В предыдущие годы 

выявленных заключенных с телесными повреждениями запугивали полицейские или 

сотрудники пенитенциарного учреждения с тем, чтобы они не обращались в 

компетентные органы для расследования фактов появления телесных повреждений. 

Зачастую, жалобы не доходили до органов прокуратуры, поэтому осужденные 

переправляли их при  помощи органов по проведению мониторинга пенитенциарных 

учреждений.  

  Учитывая важность данного вопроса, следует отметить, что одной из 

существующих проблем в деятельности органов Министерства внутренних дел, 

связанных с функциональностью Национального механизма предупреждения пыток, 

является неудовлетворительное знание или неправильное применение отдельными 

сотрудниками подразделений министерства своих функциональных обязанностей и 

Закона о парламентских адвокатах. Это проявляется, в частности, в ограничении 

безусловного доступа в места предварительного заключения комиссариатов полиции или 

в другие подразделения (посещение Генерального комиссариата полиции от 04.08.2010). 

Отрадно то, что во время посещений подразделений Министерства внутренних дел и 

пенитенциарных учреждений в этом году таких ситуаций не возникло.  

  В первом квартале 2011 года данный вопрос вновь возник с началом 

мониторинга подразделений Пограничной службы и Министерства обороны. Командир 

территориального подразделения  Пограничной службы ограничил безусловный доступ, 

ссылаясь на необходимость предварительного согласования с руководством Пограничной 

службы. Аналогичная ситуация сложилась и при организации посещений одного из 

подразделений Министерства обороны.  

  Данные факты показывают, что Национальный механизм предупреждения 

пыток в Республике Молдова сталкивается  еще с некоторыми трудностями, вызванные 

недостаточной работой  органов власти по соблюдению требований Факультативного 
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протокола к Конвенции ООН против пыток и наказаний или бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения. 

  Одновременно с увеличением количества проведенных посещений в 

названных учреждениях, происходит также рост количества реагирования парламентского 

адвоката, в том числе количества предложений по улучшению деятельности 

административного аппарата.  

  Например, в течение года, на основании ст. 27 Закона о парламентских 

адвокатах, составлено 28 отзывов; на основании ст. 29, абзац (1), b) внесены 4 

предложения по улучшению деятельности административного аппарата и на основании 

ст. 28, абзац (1), b того же Закона, подготовлено 9 ходатайств.  

 

Акты реагирования НМПП на протяжении всех лет работы 

 

№ 

п/п 
Виды актов реагирования 2008 2009 2010 2011 

1. Отзывы (ст. 27 Закона РМ о 

парламентских адвокатах)  

2 11 34 28 

2. Отзывы (ст. 29, абзац (1), b Закона 

РМ о парламентских адвокатах)  

   4 

3. Ходатайства (ст. 28, абзац (1), b 

Закона РМ о парламентских 

адвокатах) 

 

2 17 17 9 

 

 В адрес муниципальных и районных комиссариатов полиции направлено 10 отзывов с 

рекомендациями, в адрес пенитенциарных учреждений – 13 отзывов с рекомендациями и 

4 предложения по улучшению деятельности административного аппарата.  

 

Динамика актов реагирования 
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Отзывы ст. 27 

Ходатайства 

Предложения ст. 29 

 

Выявленные недостатки в деятельности органов внутренних дел: 

 

● неадекватные условия заключения в большинстве специальных учреждениях 

комиссариатов полиции; 

● длительное содержание лиц в условиях предварительного заключения в 

специальных учреждениях Министерства внутренних дел; 

● сотрудники полиции не понимают, что пытки и применяемое к заключенным 

бесчеловечное обращение или угрозы применения подобного рода обращения запрещены 

и что исполнители подобных актов, а также лица их позволяющие будут строго наказаны; 
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● лица, содержащиеся в специальных учреждениях комиссариатов полиции, в том 

числе при поступлении и выходе в/из соответствующих мест, не подвергаются 

адекватному и тщательному медицинскому осмотру; 

● отсутствие медицинских работников в ряде специальных учреждениях.  

 

Выявленные недостатки в работе пенитенциарной системы: 

 

●  отсутствие адекватных условий заключения в пенитенциарных учреждениях   и 

длительный период строительства тюремных помещений; 

● отсутствие реальной оценки ситуации в пенитенциарных учреждениях   с целью 

определения и выделения финансовых средств для проведения работ по капитальному 

ремонту пищеблоков, бань и душевых, жилых помещений; 

● неудовлетворительное питание осужденных; 

● содержание осужденных в больших спальных помещениях; 

● большое количество вакантных мест в медицинских службах пенитенциарных 

учреждений; 

● небольшое количество медицинских работников, медицинских сестер, психологов; 

● отсутствие должного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм   в 

пенитенциарных учреждениях, за состоянием одежды и постельного белья осужденных; 

● не соблюдается норма в 4 квадратных метра    на одного осужденного; 

● недостаточное проведение воспитательных, спортивных и социальных мероприятий, 

призванных поддерживать связь осужденных с внешним миром, с обществом; 

● отсутствие возможностей для обеспечения осужденных оплачиваемой работой. 

 

Выявленные недостатки в деятельности Вооруженных сил: 

 

● отсутствие финансовых ресурсов для проведения капитального ремонта; 

● отсутствие адекватных условий в жилых помещениях (казармах), на пищеблоках, в 

банях для военнослужащих срочной службы; 

● отсутствие необходимых условий для работы военнослужащих по контракту 

(кабинеты, материальное обеспечение); 

● отсутствие должного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

столовой, бане, за содержанием белья в должном санитарном порядке; 

● призыв на военную службу граждан с психическими отклонениями и другими 

болезнями, при наличии которых запрещается прохождение воинской службы.  

 

В 2011 году составлено 9 ходатайств, из которых 2  - по возбуждению 

дисциплинарных процедур и 7 – по возбуждению уголовных дел.  

 Ответственные органы отклонили оба ходатайства по возбуждению 

дисциплинарных процедур. 

 25.04.2011 года поступила жалоба от обвиняемого Д.И., 1985 года рождения, 

содержащегося в пенитенциарном учреждении № 13 города Кишинэу, который сообщил, 

что его направили с опозданием в Центр судебной медицины для определения телесных 

повреждений, а также с опозданием был проверен медицинской службой 

пенитенциарного учреждения.   

 В результате проверки данного факта установлено, что осужденный был 

конвоирован работниками конвойной группы комиссариата полиции сектора Рышкань, 

мун. Кишинэу в суд сектора Рышкань. Заключенный  отметил, что во время 

конвоирования его избили конвойные сотрудники полиции и в тот же день был допрошен 

прокурором сектора Рышкань, на имя которого он подал заявление. 22.10.2010 г. 

прокурор распорядился провести судебно-медицинскую экспертизу и поставил перед 

начальником пенитенциарного учреждения № 13 задачу конвоировать задержанного в 

Центр судебной медицины для  определения степени тяжести телесных повреждений. 
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Докладная о судебно-медицинской проверке была выписана только 16.11.2011, а 

медицинская проверка осужденного в пенитенциарном учреждении  была проведена 

01.11.2010 года врачом пенитенциарного учреждения. В данном случае работники 

медицинской службы пенитенциарного учреждения № 13 не выполнили требования 

пункта 25 Устава исполнения наказания осужденными и провели медицинскую проверку 

осужденного с опозданием на 11 дней со дня, когда он был доставлен с суда сектора 

Рышкань, то есть только 01 ноября 2010 года. 

 Согласно юриспруденции  Европейского суда по правам человека, „если человеку 

нанесены телесные повреждения в период нахождения в заключении или под контролем 

полиции, любое подобное телесное повреждение может предоставить серьезную 

презумпцию о том, что данный человек был подвергнут плохому обращению. 

Государство обязано представить правдивое объяснение о том, как были нанесены 

соответствующие телесные повреждения, а ели государство избегает делать это, 

может возникнуть ситуация, которая подпадет под ст. 3 Конвенции”. 

В рассмотренном ЕСПЧ аналогичном случае (Гургуров против Молдовы) истца 

осмотрел судебный врач, спустя больше недели после возможных последних актов 

избиения, так что судебный врач пришел к выводу, что из-за запоздалого прибытия на 

медицинский осмотр стало невозможным точно определить давность нанесения истцу 

телесных повреждений. В данном случае Европейский суд по правам человека принял 

решение о том, что была нарушена ст. 3 Конвенции в смысле недостаточного 

рассмотрения жалобы истца по поводу предполагаемого жестокого обращения.  

  Ответ Департамента пенитенциарных учреждений на акт о реагировании 

парламентских адвокатов был формальным, утверждая обратное: при прибытии истца 

в данное учреждение, на нем не были обнаружены телесные повреждения. 

Следовательно, руководство пенитенциарной системы должно пересмотреть 

механизмы обеспечения безопасности с целью исключения любых недостатков, выявить 

и применить соответствующим образом ряд внутренних регламентаций в поддержку 

законодательства, гарантирующего права человека, в целях исключения и наказания 

злоупотреблений.    

 Работники Центра по правам человека совершают постоянно специальные 

посещения пенитенциарного учреждения № 13 с целью способствовать повышению 

ответственности сотрудников, наделенных непосредственными обязанностями установить 

телесные повреждения. Соответствующая озабоченность вызвана формальным и 

упрощенным отношением к служебным обязанностям, которое иной раз проявляет 

медицинский персонал. Аналогичный случай произошел и в прошлом году в данном 

пенитенциарном учреждении и речь идет о том же медицинском работнике. Тогда 

парламентский адвокат обратился с письмом в Департамент пенитенциарных учреждений 

по поводу возбуждения дисциплинарного процесса в связи неправильным исполнением 

медицинским персоналом учреждения положений ст. 232, абзац (3) Исполнительного 

кодекса. Департамент пенитенциарных учреждений отказался 13.07.2010 г. возбудить 

дисциплинарный процесс, мотивируя несовместимостью статуса начальника медицинской 

службы с качеством эксперта, указанного в Стамбульском протоколе.  

  Следовательно, обнаруживаются серьезные разногласия по данному 

вопросу, которые необходимо уладить при помощи соответствующих служб центрального 

аппарата Департамента пенитенциарных учреждений.   

  Из 7 направленных органам прокуратуры ходатайств о возбуждении 

уголовного преследования, по трем фактам было решено начать уголовное преследование, 

а по четырем фактам было издано распоряжение не возбудить уголовное преследование. 

Каждый раз заинтересованным сторонам разъяснялись предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом возможности обжалования. 

  При издании акта о реагировании  с использованием юриспруденции 

Европейского суда по правам человека как необходимый источник, парламентский 
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адвокат расширяет сферу ее применения на свою предупредительную деятельность и 

на рекомендации относительно расследования дел о плохом обращении. 

 

§ 3. Учреждения, подведомственные Министерству внутренних дел 

Общие положения 

Парламентские адвокаты в своем качестве Национального механизма 

предупреждения пыток уделяют повышенное внимание мониторингу положения дел в 

структурных подразделениях Министерства внутренних дел. В силу возложенных на 

полицию трудных обязанностей, сотрудники данного учреждения часто допускают 

злоупотребления, которые могут существенным образом нарушить основные права и 

свободы человека.  

Основная цель проводимой работы в рамках Национального механизма 

предупреждения пыток состоит в защите всех лиц от пыток, жестоких,  бесчеловечных и 

унижающих достоинство наказаний и обращений.  

Полиция представляет собой вооруженное правовое учреждение, созданное в 

рамках государственных органов, основными задачами которой являются защита жизни, 

здоровья, чести и достоинства всех людей, прав и свобод граждан от преступных 

посягательств и эту деятельность полиция должна осуществить на основании строгого 

соблюдения законов.
254

 

Работа полицейских трудная, она чревата повышенным риском для жизни и 

здоровья. В то же время, обязанности по поддержанию общественного порядка и защите 

граждан от социально-опасных проступков представляют собой их профессиональную 

обязанность. В процессе исполнения профессиональных обязанностей полицейским 

разрешается при необходимости применять силу принуждения, а в отношении лиц, 

которые допустили преступления или административные проступки, могут применить 

принудительно-процессуальные меры – задержание.  

При исполнении профессиональных обязанностей сотрудники полиции 

руководствуются целым рядом принципов, призванных способствовать защите 

профессиональных прав и свобод всех членов общества: 

- решительное вмешательство при совершении преступлений или 

административных правонарушений с целью их пресечения и восстановления обстановки, 

которая была до начала противозаконных действий; 

- ограничение прав и свобод лиц в предельных случаях, когда использование 

других мер исчерпано; 

- соблюдение прав и свобод всех людей; 

- абсолютное запрещение применения пыток или бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения; 

- моральная неприкосновенность и уважение прав всех членов общества; 
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- отказ исполнять противозаконных указаний старших, что предполагает 

серьезное нарушение прав и свобод людей.
255

 

В 2011 году в подведомственных Министерству внутренних дел учреждениях для 

заключения (в настоящее время – изоляторы временного заключения) содержалось 7753 

человека. Из них 7078 человек содержались по причине применения уголовно-

процессуального задержания или предварительного заключения по сравнению с 6926  

лицами, которые содержались в 2010 году. В то же время, 666 человек содержались по 

причине применения задержания или административного ареста в сравнении с 549 

лицами, заключенными по той же причине в 2010 году. Следует отметить, что еще в 2009 

году за совершение административных правонарушений были задержаны 5183 человека, а 

многие из них прошли затем по уголовным делам. Другими словами, можно 

приветствовать тенденцию к более редкому применению практики задержания и 

административного ареста, которые определяют отказ от явления скрытого заключения за 

совершение административных правонарушений лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, на начальном этапе уголовного преследования.  

Выполняя задачу Факультативного Протокола к Конвенции ООН против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство обращения и наказаний 

установить систему превентивных посещений в местах лишения свободы, в 2011 году 

значительного повысились требования к представительствам Центра по правам человека 

Молдовы. 

Посещения, проведенные представительствами Центра по правам человека 

Молдовы 

Представительство Количество посещений Количество посещенных 

учреждений 

  2011 год  2010 год    2011 год 2010 год 

Бэлцкое 22  13  

Комратское 64 19 5 3 

Кахулское 40 24 5 5 

 

Из общего количества проведенных в 2011 году посещений большинство были 

превентивного характера, по отношению к 18 из них проведен мониторинг с тщательным 

анализом положения дел в посещенных учреждениях: проверка условий заключения, 

положение дел относительно плохого обращения и пыток. 

Посещения комиссариатов полиции специфичны, они определены также 

особенностями соответствующих учреждений. Например, лица, в отношении которых 

существует обоснованное подозрение в совершении правонарушений, содержатся 

достаточно короткий период времени в подведомственных полиции изоляторах 

временного содержания. В то же время, подозреваемые лица могут находиться в 

служебных кабинетах полицейских, в не контролируемом контакте с лицами, 

непосредственно заинтересованными в раскрытии преступлений, что создает 

благоприятное обоснование для совершения в отношении подследственных самые 

различные злоупотребления.  
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В 2011 году работа и функционирование изоляторов временного 

содержания регламентировались приказом Министерства внутренних дел о порядке 

организации работы по охране, конвоированию и содержанию задержанных и 

арестованных лиц в изоляторах временного содержания № 5 от 05 января 2004 года, 

дополненного приказом МВД № 308 от 07.11.2011 года. Следовательно, имея в виду, что 

нормативный документ стал недействительным со дня вступления в силу 

Исполнительного кодекса и, соответственно, отмены Закона о предварительном аресте № 

1226 от 27.06.1997 года, который являлся законодательной базой для функционирования 

подведомственных полиции учреждений для заключения, парламентский адвокат 

потребовал от Министерства внутренних дел принимать меры по правовому 

регулированию работы подведомственных полиции учреждений, в которых могут быть 

содержаны лишенные свободы лица.   

В ходе посещений установлено, что, как правило, максимальный срок содержания 

лиц в полиции не превышает 72 часов. При применении предварительного заключения 

подследственные лица переводятся в пенитенциарные учреждения со статусом изоляторов 

уголовного преследования. Тем не менее, выявлены факты содержания подследственных 

лиц в подведомственных полиции изоляторах и более 10 дней.
256

 

В связи с этим, Исполнительный кодекс обязывает содержание в пенитенциарных 

учреждениях лиц, в отношении которых применено предварительное заключение
257

 и 

наказание в виде административного ареста.
258

 Исходя из этих обстоятельств, остается 

неопределенной законность функционирования подведомственных полиции учреждений, 

в которых могут содержаться лишенные свободы лица.  

Хотя на уровне государственной политики предусматривалось построить 8 

помещений тюремного типа
259

 мощностью 250 мест каждое (в Глодень, Комрате, Орхее, 

Хынчешть, Кэушень. Единцах, Флорешть и Унгень), до настоящего времени реформа еще 

не начата. Строительство помещений тюремного типа или переоборудование изоляторов 

временного содержания в помещения тюремного типа  будут способствовать 

ограничению неконтролируемого вывода заключенных из камер и ограничению прямого 

неконтролируемого контакта  подследственных лиц с полицейскими, которые занимаются 

делами, по которым проходят данные лица. 

В ходе посещения 06 июля 2011 года Орхейского районного комиссариата 

полиции (заместитель комиссара – Г. Жосан) установлено, что в одной из камер 

содержался человек в административном аресте, срок содержания которого уже 

превысил 10-дневный срок.  

В ходе проведения всех 155 посещений подведомственных Министерству 

внутренних дел учреждений, доступ членов рабочих групп в большинстве случаев не был 

ограничен сотрудниками полиции, что происходило в предыдущие годы, когда большая 

часть полицейских принимала посетителей с определенной настороженностью. Рабочим 

группам был разрешен неограниченный доступ в камеры изоляторов временного 

содержания, в служебные кабинеты и в подсобные помещения, в которых находились или 

могли находиться лица, чья свобода могла быть ограничена. В связи с этим можно только 
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приветствовать усилия руководства Министерства внутренних дел о 

размещении информационных щитов о работе Национального механизма предупреждения 

пыток в помещениях большинства комиссариатов полиции страны. Во второй половине 

2011 года, на веб-странице Министерства внутренних дел был размещен список членов 

Консультативного совета, имеющих неограниченный доступ в помещения полиции и 

могущие проводить конфиденциальные беседы с находящимися в полиции лицами, 

лишенными свободы.   

Тем не менее, отмечены случаи, когда отдельные руководители комиссариатов 

полиции запретили конфиденциальные беседы с подследственными лицами, ссылаясь на 

необходимость обеспечения безопасности членов рабочей группы. Данный факт 

произошел во время посещения в целях мониторинга от 29 июля 2011 года в Орхейском 

районном комиссариате полиции. Парламентский адвокат не отрицает важности и 

необходимости обеспечения безопасности лиц, которые осуществляют посещения в целях 

мониторинга, однако подчеркивает, что конфиденциальные беседы являются гарантией 

успеха посещения для мониторинга, а находящиеся под арестом полиции лица могут 

свободно высказать свои замечания относительно условий заключения и обращения 

отдельных полицейских.  

В том же контексте, члены Консультативного совета испытали трудности при 

совершении отдельных посещений. Например, во время посещения от 01 февраля 2011 

года в Бендерский муниципальный комиссариат полиции, члену Консультативному 

совету Вячеславу Урсу был прегражден доступ в изолятор временного содержания. Он 

представил удостоверение  члена Консультативного совета, которое дает ему право 

беспрепятственно посетить любое место, где могут содержаться лишенные свободы лица, 

однако дежурные инспекторы запретили доступ, без „предписания” парламентского 

адвоката. Доступ в изолятор был разрешен лишь после телефонного разговора с 

парламентским адвокатом, вопреки тому, что в апреле месяце 2010 года последний 

направил в адрес Министерства внутренних дел письмо, в котором требовал обеспечения 

беспрекословного доступа членов Консультативного совета  в изоляторы временного 

содержания для обеспечения хорошей функциональности Национального механизма 

предупреждения пыток. 

По данным Министерства внутренних дел
260

, в 2011 году полиция располагала 39 

изоляторами временного содержания, а работа 8 изоляторов была в дальнейшем 

приостановлена, в том числе в Кэлэрашь, Яловень, Стрэшень, Криулень, Глодень, 

Дубэсарь (с центром в с.Устия), Дондушень и изолятор Главного управления  

оперативных служб. Изоляторы, расположенные в подвальных помещениях Сорокского и 

Дрокиевского комиссариатов полиции, а также другое значительное количество 

комиссариатов были спроектированы и сданы в эксплуатацию в советское время.  

Следовательно, не может быть разговора об обеспечении нормальных условий 

заключения, пока не будут построены помещения для содержания заключенных, 

спроектированных согласно стандартов в данной области.  

Можно приветствовать принятие Плана мероприятий Министерства внутренних 

дел в области прав человека
261

, согласно которому запланировано проведение ряда мер, 

призванных способствовать снижению уровня пыток и плохого обращения к 
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находящимся в полиции лицам. Данный план предусматривает следующие 

наиболее важные мероприятия: 

-  проведение мероприятий „нулевой толерантности” и плохого обращения в 

подразделениях МВД; 

 

- обеспечение соблюдения процедуры регистрации времени входа и выхода из 

помещений полиции посетителей и приведенных лиц; 

- обеспечение перевода в пенитенциарные учреждения всех лиц, в отношении 

которых применено предварительное заключение; 

- составление исчерпывающего списка и устное обращение во время задержания 

права на молчание и сообщить родственникам о месте задержания; 

- составление регистра задержанных, арестованных и осужденных лиц в рамках 

электронно-автоматизированной системы учета. 

Условия содержания 

Унижающее достоинство обращение к человеку – это такое отношение к 

лишенным свободы лицам, которое вызывает у жертв чувства страха, тревоги и 

неполноц енности, способные унизить и оскорблять их, а конечная цель состоит в том, 

чтобы сломить  физическое и психическое сопротивление жертвы или склонить жертву  

к тому, чтобы действовать против своей воли.  

В ведении Министерства внутренних дел являются 43 районных, муниципальных и 

секториальных комиссариата полиции, 7 комиссариатов полиции на транспорте (в 

Кишинэу, Бэлць, Бендерах, Бессарабке, Унгень, Окнице и на авиационном транспорте), а 

также Кахулский отдел полиции на транспорте.
262

 

Хотя содержание людей в помещениях учреждений полиции кратковременное, 

обеспечение соответствующих условий содержания относится к ответственности 

государственных органов.
263

 Определенные  условия позволили бы содержание лишенных 

права свободы лиц без риска не соответствовать требованиям, предусмотренных ст. 24 

Конституции Республики Молдова: 

1. Предназначенные для заключения помещения должны соответствовать 

требованиям гигиены, с учетом погоды, особенно в том, что касается объема воздуха, 

минимальной площади, освещения, отопления и вентиляции; 

 2. В любом помещении, в котором осужденные лица должны жить и работать: 

 а) окна должны быть достаточной величины, чтобы осужденные могли читать и 

работать при естественном свете, размещение данных окон должно позволить 

проникновение свежего воздуха даже если существует или нет искусственная вентиляция; 
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http://www.mai.md/content/4766
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 б) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы 

позволить осужденным читать или работать и не портить зрение. 

 3. Санузел должен предоставить осужденным  возможность отправления своих 

естественных надобностей в желаемое время, в чистоте и в не стесненных условиях. 

 4. Баня и душевые установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый 

осужденный имел возможность и был обязанным пользоваться ими с адекватной климату 

температурой и настолько часто, насколько этого требует личная гигиена. 

 5. Помещения, которые осужденные посещают систематически, должны 

содержаться в порядке и в чистоте.  

 Совокупность регулирующих заключение людей национальных и международных 

стандартов определяет минимальные нормы, защищающие лиц, находящихся под 

ответственностью государства, и определяющие, чтобы они не были содержаны в 

условиях, которые можно отнести к бесчеловечным или унижающих человеческое 

достоинство и неполноценности, способных унижать и оскорблять их, конечная цель 

которых является физическое и психическое преломление жертвы или  склонять жертву 

действовать против своей воли.  

 Для обеспечения адекватных условий содержания в заключении, рекомендуются 

ряд мер, предназначенных для минимализации последствий лишения свободы и чувств, 

возникающих в связи с этим: 

 а) каждый осужденный должен располагать индивидуальной кроватью с 

необходимым постельным бельем, сохранить его и менять в таком порядке, чтобы 

обеспечить чистоту; 

 б) нательное белье следует менять и стирать так часто, сколько необходимо для 

обеспечения гигиены; 

 в) каждый осужденный должен иметь возможность пользоваться питьевой водой на 

его усмотрение; 

 г) осужденные должны быть обеспечены хорошей, качественной и хорошо 

приготовленной и поданной пищей, при достаточной питательной ценностью для 

сохранения своего здоровья и сил. 

 В результате проведенных посещений в учреждения, обеспечивающие содержание 

находящихся под ответственностью полиции лиц,  установлено улучшение условий 

содержания. Проведенные в 2010 году ремонт и реконструкция изоляторов временного 

содержания позволяют размещение лишенных свободы лиц в отремонтированных 

камерах в соответствии со стандартами, которые требуются для содержания в заключение 

людей. В большинстве изоляторов восстановлено по 3-6 камер, позволяющих содержание 

людей в условиях, которые считаются нормальными. В этих камерах установлены 

большие окна, позволяющие естественную вентиляцию и нормальное проникновение 

света. В каждой камере установлены индивидуальные спальные кровати, умывальники и 

туалеты, полы покрыты доской, обеспечен доступ к питьевой воде.   

 Тем не менее, в ходе посещений были выявлены и неотремонтированные камеры, в 

которых находились лишенные свободы лица, а условия содержания в них были 

прежними: маленькие окна, не позволяющие проникновение естественного света, 

бетонные полы, ведра и баки для отправления естественных физиологических 

надобностей.  
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 Критическая ситуация отмечена в изоляторе временного содержания  

Генерального комиссариата полиции мун. Кишинэу, в котором условия содержания в 

заключении можно расценить как унижающие человеческое достоинство и могут 

повлиять на умственное здоровье заключенных. Большинство содержащихся в изоляторе 

лиц жаловались на то, что в камерах полно вредных насекомых – вшей и клопов. Камеры 

не проветриваются, в них повышенная влажность, вызванная отсутствием надлежащей 

вентиляцией. Санузлы – грязные, обеспечение питьевой водой проводится с перерывами. 

Аналогичная ситуация отмечена и в остальных пяти изоляторах временного содержания 

секторов муниципия Кишинэу. Хотя в этих изоляторах содержание длится только 1-6 

часов, даже за этот короткий период времени можно преломлять физическое и 

психическое сопротивление отдельных людей. В камерах нет в достаточном количестве 

окон и мебели. Обеспечение пищей на время нахождения в помещении изоляторов 

временного содержания не производится. Аргументы руководства соответствующих 

комиссариатов основывались на то, что питание лиц, временно переведенных в 

комиссариаты секторов для проведения действий уголовного преследования, проводилось 

только в помещениях Генерального комиссариата полиции.  

 Необходимо изменить положение дел в данном вопросе, данная ситуация может 

измениться с окончанием в первом квартале 2012 года работ по реконструкции  изолятора 

Генерального комиссариата полиции мун. Кишинэу, которая проводится при помощи 

внешних доноров.  

 Очень тревожное состояние помещений для содержания арестованных лиц, 

находящихся в зданиях судебных инстанций. Эти помещения маленькие и позволяют 

принимать ограниченное количество людей. Как правило, за день  здесь находится 

большое количество задержанных, которые конвоируются в судебные инстанции для 

рассмотрения уголовных дел, по которым они проходят. Учитывая тот факт, что 

большинство лиц курят, в этих помещения очень трудно дышать. В этих условиях 

требуется оборудование дополнительных помещений, которые бы позволили содержание 

людей в нормальных условиях или управление процессом назначения дел к рассмотрению 

и вызовом меньшего количества лиц в суд. 

 Обязанности полицейских по обеспечению соблюдения основных прав лиц, 

находящихся под их ответственностью, предусмотрены Европейским кодексом этики 

полиции
264

, а также пунктом 20 Кодексом этики и деонтологии полицейского
265

, в 

соответствии с которыми полиция должна гарантировать безопасность задержанных лиц, 

наблюдать за состоянием их здоровья, обеспечить им удовлетворительные условия 

гигиены и  адекватное питание. Предусмотренные на эти цели камеры в полиции должны 

иметь разумные размеры, в них должны быть соответствующие источники освещения и 

вентиляции и быть оборудованными таким образом, чтобы позволили отдыхать.  

 В силу этих рекомендаций, полиция несет полную ответственность за 

материальные условия, в которых проживают лишенные права свободы лица, 

задержанные в подведомственных полиции учреждениях. Полиция берет на себя полную 

ответственность за охрану задержанных от любой внешней и внутренней опасности, в том 

числе за защиту от того зла, которое задержанные могут причинить себе сами.   

 В результате проведенных в подведомственных полиции учреждениях посещений с 

целью мониторинга установлено размещение отдельных осужденных в не 
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 Европейский кодекс этики полиции, утвержденный Рекомендацией  Rec(2001) 10 Комитета Министров 
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отремонтированных камерах. Такие факты были выявлены в Окницком, Комратском, 

Дрокиевском, Орхейском, Бэлцком и других комиссариатах полиции. Хотя руководители 

этих учреждений были предупреждены не содержать лишенных права свободы лиц в не 

отремонтированных камерах, они обосновали это тем, что у них отмечается большой 

поток задержанных и по различным причинам  не могут размещать их  вместе с 

подследственными лицами, которые проходят по одному и тому же уголовному делу в 

качестве соучастников.  Другой аргумент состоит в ограниченном количестве 

отремонтированных камер. Установленные факты сохраняют и в дальнейшем вопрос 

обеспечения нормальных условий содержания в подразделениях Министерства 

внутренних дел на повестке дня руководства МВД.  

 Например, в Окницком комиссариате полиции в абсолютно неприспособленную 

камеру поместили женщину, подозреваемую в совершении преступления. Содержание 

этой женщины в данной камере, даже и на короткий период времени, оценивается как 

унижающее человеческое достоинство: вместо кровати был оборудован какой-то помост, 

в камере было грязно, окно было зашторено дырявой металлической сеткой, а в камере 

было темно. В камере не было питьевой воды, содержащиеся там люди делали себе запас 

воды в пластиковых бутылках, доступ в находящемся на улице туалете был обеспечен по 

необходимости.  

 Довольно тревожное положение складывается в связи с неудовлетворительным 

обеспечением подведомственных полиции мест заключения подушками, матрацами, 

одеялами. Их просто нет (Дрокиевский и Хынчештский комиссариаты полиции) или ими 

практически уже нельзя пользоваться (Комратский и Орхейский комиссариаты полиции). 

Постельное белье отсутствует в большинстве комиссариатов полиции.  

Хотя в большинстве случаев руководители комиссариатов полиции ссылаются на 

трудное финансовое положение и отсутствие финансовых средств для обеспечения 

элементарных условий содержания, при обращении в Европейский суд по правам человека 

последний не обращает внимание на данный аспект. Например, ЕСПЧ определил, что 

отсутствие финансовых ресурсов, в принципе, не может оправдать плохие условия в 

местах заключения. ЕСПЧ установил практику, при которой призывает 

государственные органы улучшить условия в местах заключения и не делает исключений 

от выполнения ст. 3 Конвенции по защите основных прав и свобод человека.   

Другой вопрос, который говорит об упрощенном обращении к находящимся под 

ответственностью полиции лицам, является неудовлетворительное питание.  Большинство 

осужденных, с которыми пришлось побеседовать в ходе посещений, отметили, что только 

в обед им подали положенное питание, а на завтрак и на ужин им подали по кружке чая и 

несколько кусков хлеба. Во время конвоирования из изолятора, нахождения у 

следователей по уголовным делам или во время прохождения судебных заседаний ни 

один из заключенных не обеспечивается питанием. Парламентские адвокаты согласны с 

позицией органов власти, что время нахождения под ответственностью полиции 

сравнительно короткое и, соответственно, условия содержания не предназначены для 

содержания  на более длительное время, не обеспечены всем необходимым, в том числе 

для проведения свободного времени и для труда. Однако находящиеся в 

подведомственных полиции учреждениях лица должны быть обеспечены элементарными 

бытовыми условиями. Нормы Европейского комитета по предупреждению пыток 

рекомендуют обеспечение нормальных условий, связанных с местами для отдыха, приема 

пищи в подходящее время (не менее одного кормления в день, которое бы включило что-

то более существенное, чем сэндвич). СРТ рекомендует также размещение находящихся 
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под ответственностью полиции лиц в камерах размерами не менее 2 квадратных 

метров, то есть не менее 2 метров между стенами и 2,5 метра между полом и потолком.
266

 

Положение в 2011 году в подведомственных полиции учреждениях, в которых 

содержатся лишенные права свободы лица, во многих случаях аналогично тому, что было 

обнаружено в предыдущие годы и идентично ситуации, описанной в постановлениях об 

осуждении Республики Молдова Европейским судом по правам человека. Например, 

условия, из-за которых Молдова была осуждена в связи с нарушением ст. 3 ЕСПЧ по делу 

Малай против Молдовы
267

, когда истец находился в изоляторе временного содержания 

Орхейского комиссариата полиции, остались неизменными. В ходе посещения этого 

учреждения в июне 2011 года установлено, что условия в камере № 3 были аналогичными 

тем, которые были описаны в постановлении ЕСПЧ.  

Хотя руководство комиссариата полиции заверило рабочую группу, что 

соответствующая камера не используется для содержания людей, парламентские адвокаты 

рекомендовали принять соответствующие меры для полного прекращения использования 

данной камеры то ли путем опечатывания, то ли переоборудование и использование 

данного помещения для других целей.
268

   

Исходя из существующих недостатков, парламентские адвокаты внесли ряд 

рекомендаций, предназначенных для улучшения условий содержания в 

подведомственных полиции учреждениях. Обеспечение, оснащение необходимым для 

создания нормальных условий и постоянное сохранение элементарных условий 

содержания людей относятся к менеджерским способностям руководителей 

подведомственных полиции учреждений. Данная ситуация была обнаружена в Центре 

временного содержания иностранцев – подразделение, подведомственное Министерству 

внутренних дел. Условия проживания для размещенных в этом центре лиц можно считать 

образцовыми: существуют необходимые условия для проведения свободного времени, 

находящиеся здесь резиденты обеспечиваются адекватным питанием и гигиеническими 

продуктами в достаточном объеме для обеспечения личной гигиены. Многие 

руководители комиссариатов полиции аргументируют удовлетворительные условия в 

Центре временного содержания иностранцев как результат помощи, которую оказывают 

иностранные доноры. Парламентские адвокаты считают, однако, что эффективный 

менеджмент позволил бы обеспечить адекватные условия содержания даже при 

небольших финансовых ресурсах. В качестве эффективного менеджмента можно назвать 

менеджмент польской полиции.
269

 В этой стране приказом министра внутренних дел от 

14.09.2001 г. запрещено курение в камерах и хранение в камерах табачных изделий. В 
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отличие от Польши,  в Республике Молдова не существует ограничений 

относительно курения в камерах. Некурящие лица вынуждены терпеть табачный дым и 

данное положение послужило еще одним основанием для осуждения Республики Молдова 

Европейским судом по правам человека.
270

  

Рассматривая польский опыт Механизма предупреждения пыток, члены групп 

посетителей рекомендовали полицейским учреждениям оборудовать специальные 

помещения для душевых (в Бриченском, Орхейском и Дрокиевском комиссариатах 

полиции); установить двери в туалетах в целях обеспечения интимности лиц, которые 

справляют свои физиологические потребности (генеральный комиссариат полиции  мун. 

Кишинэу, а также Орхейский, Сынджерейский, Комратский, Окницкий и Дрокиевский 

комиссариаты полиции).  

Пытки и плохое обращение 

Все международные инструменты, которые выступают в защиту прав человека, а 

также принятые на их основе национальные нормативные акты категорически запрещают 

применение пыток представителями государства, независимо от преследуемой их 

действиями цели.  

Любой задержанный человек более уязвим при применении пыток на начальном 

этапе заключения, в частности, в ходе допросов и проведения мероприятий уголовного 

расследования.
271

  

Пытки являются одной из самых трудных областей для групп мониторов, требуя 

очень внимательный опрос, их специальную подготовку. Опрос лиц, подвергшихся 

пыткам, представляет собой чрезвычайно щепетильную задачу. Пытки очень трудно 

доказать, в частности, если прошел после этого длительный  период времени. 

Никакое обстоятельство не может быть приведено в оправдание применения 

пыток. Под понятием жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство 

обращение или наказание,  по мнению теоретиков и практиков, в уголовном праве следует 

понимать толкование содержания в заключении осужденного в условиях, которые 

лишают его возможности постоянно или временно пользоваться хотя бы одной из 

естественных ощущений, как, например, слух, зрение или восприятие времени или 

пространства.  

В 2011 году в адрес Центра по правам человека поступило 280 жалоб, в которых 

говорилось о нарушениях конституционных прав на жизнь, на физическую и психическую 

неприкосновенность, прав, предусмотренных ст. 24 Конституции Республики Молдова. 

Из этого большого количества петиций, 19 ссылаются на применение плохого обращения 

во время нахождения под ответственностью полиции. В 14 случаях говорилось о плохом 

обращении сразу после уголовно-процессуального задержания  или в период проведения 

мер уголовного преследования или следственно-оперативных мероприятий.  

В результате рассмотрения содержащихся в петициях обстоятельств, а также на 

основании  информаций, включенных в специальные сообщения пенитенциарных 

учреждений, парламентские адвокаты направили 9 ходатайств о рассмотрении 

возможности возбуждения уголовного преследования за жестокое обращение, которое 

допустили полицейские.  
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Ссылки на плохое обращение полицейских сообщаются представителям 

Национального механизма предупреждения пыток сразу же после перевода 

подследственных в пенитенциарное учреждение. В отдельных случаях родственники лиц, 

в отношении которых допущены истязания, сообщают о злоупотреблениях. 

Следовательно, можно констатировать, что лица, в отношении которых допущены 

злоупотребления, умалчивают о фактах применения безосновательного насилия сразу же 

после этих злоупотреблений. Это происходит, в частности, по причине чувства страха или 

нежеланием усложнять себе положение, а также свидетельствует о последствиях на 

психику жертв пыток.  

В рамках проекта „Предупреждение пыток”, финансируемого Европейским союзом 

и софинансируемого и реализуемого Программой Объединенных Наций по развитию, 1 

июля 2009 года была открыта Зеленая линия Национального механизма предупреждения 

пыток. Данная служба предоставила гражданам возможность сообщать о плохом 

обращении представителей государства и способствовала борьбе с плохим обращением.  

Само лишение свободы предполагает чувства тревоги, страха,  сильные волнения, 

которые оказывают влияние на лишенных свободы лица. Тем не менее, подследственные 

лица ни в коем случае не могут подвергаться физическим или психическим болям, даже с 

их согласия, а уровень жестокости боли должен быть тем, который только проистекает из 

физического лишения свободы. При применении пыток жестокость физической или 

психической боли очень высока и вызывает преломление сопротивления истязаемых с 

целью достижения определенных целей. Примерами пыток могут послужить удары по 

ступне ног, 
272

 применение электрошока, стояние под горячей или холодной водой, удары 

по голове и угрозы применения плохого обращения по отношению к детям или 

родственникам жертвы
273

, неадекватные условия и жестокий тюремный режим с целью 

получения денег
274

.      

Действующее законодательство вооружило органы полиции функцией защиты 

общественного порядка, прав и свобод лиц против покушений самого различного рода, 

предоставило им полномочия применения физической силы и принуждения в отношении 

лиц, совершивших преступления или административные правонарушения. Например, 

согласно ст. 15 Закона о полиции предусматривает применение физической силы, в том 

числе боевых приемов, для пресечения преступлений, для преодоления сопротивления, 

оказываемого законным требованиям, если ненасильственные методы не обеспечивают 

выполнение стоящих перед ними задач. В соответствии с этими положениями, 

законодатель предусмотрел лишь две ситуации освобождения от уголовной 

ответственности полицейских за применение физической силы: 

1.Необходимая оборона – ст. 36 Уголовного кодекса. 

2. Задержание преступника – ст.  37 Уголовного кодекса.    

Феномен пытки можно предупредить при помощи установления определенных 

преград: 

- сообщение родственникам о факте и месте заключения; 

- обеспечение права нанимать адвоката перед первым допросом; 

- доступ к врачу; 
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- информирование о своих правах на языке, который он понимает; 

- установка видеосистем надзора в изоляторах.  

Гражданин Г.П. был задержан сотрудниками Орхейского комиссариата полиции 

31.12.2010 г., будучи подозреваемым в краже. После того, как его перевели в Резинское 

пенитенциарное учреждение, медицинская служба пенитенциарного учреждения 

обнаружила на теле подследственного различные телесные повреждения в виде контузии 

мягких тканей на обеих руках и на левой лопатке,  а также ссадины на левом колене. По 

словам подследственного Г.П., выявленные телесные повреждения были  нанесены в 

результате  действий сотрудников полиции во время задержания и проведения личного 

обыска.  

По данному факту, потребовали вмешательства Орхейской районной 

прокуратуры, которая распорядилась не начинать уголовного преследования, так как не 

были собраны материалы для состава преступления.                                                           

Парламентские адвокаты озабочены также неправильным менеджментом 

руководителей полицейских учреждений относительно порядка регистрации выходов из 

изоляторов временного заключения, а также регистрации лиц, у которых имеется доступ в 

помещения полицейских учреждений.  

Убедительным примером в данном смысле является история задержанного Д.И.,   

обвиняемого в совершении кражи, которого 22.10.2010 года сотрудники конвойной 

группы комиссариата полиции сектора Рышкань муниципия Кишинэу конвоировали в суд 

сектора Рышкань. Подследственный сообщил, что во время конвоирования с ним жестоко 

обратились члены конвойной группы и в тот же день его допросил прокурор. Будучи 

направленным для прохождения судебно-медицинского осмотра для определения степени 

нанесенных телесных повреждений, судебный врач осмотрел его только 16.11.2010 года. 

Вместе с тем, переведенный в пенитенциарное учреждение № 13, был осмотрен врачом 

пенитенциарного учреждения, спустя 11 дней после перевода. Небрежные действия 

руководителей и врачей привели к тому, что стало невозможным установить последствия 

жестокого обращения, так как прошел длительный срок со времени нанесения телесных 

повреждений  и до медицинского осмотра. Выявленные недостатки по данному факту 

только в 2011 году послужили причиной для обращения  парламентского адвоката в 

Департамент пенитенциарных учреждений с целью координировать совместные усилия, 

медицинских служб по проведению оперативного медицинского осмотра всех лиц, 

входящих и выходящих из помещений изоляторов временного содержания в 

комиссариатах полиции, а также лиц, переведенных из полиции в пенитенциарные 

учреждения. С целью реализации Плана действий МВД в области прав человека на 2011 

год, в ведомственных документах соответствующих органов были внесены положения, 

предусматривающие обязательный медицинский осмотр всех лиц, поступивших под 

ответственность полиции.   

Факты проявления превосходства и игнорирования процессуальными и 

деонтологическими нормами  со стороны полицейских по отношению к членам общества 

могут выразиться и за пределами помещений полицейских учреждений. 

К парламентскому адвокату обратились жители села Варница, района Анений 

Ной, граждане О.Д. и Г.А., которые сообщили о фактах злоупотреблений и 

необоснованного применения физической силы лицами, которые представились 

сотрудниками полиции.  Соответствующие граждане сообщили, что 31.01.2011 г., в 

22.00 часа, находясь вблизи дома гр-на О.Д., их задержала группа лиц, которые 

представились полицейскими и избили их. В результате незаконных действий, О.Д. и г.А. 
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были нанесены легкие телесные повреждения. По данному факту была 

проинформирована Генеральная прокуратура, которая решила не начинать уголовное 

преследование  из-за отсутствия состава преступления.     

Обстоятельства, в которых действовали полицейские, очень показательны и их 

можно сравнить с делом Савицкий Виктор против Молдовы (заявление № 81/04 от 

17.06.2008 г.)
275

, в рамках которого была дана оценка способу применения физической 

силы в ходе задержания и чрезмерного использования принудительных мер по 

отношению к жертве со стороны  сотрудников полиции. В связи с этим Европейский суд 

по правам человека констатировал, что применение физической силы сотрудниками 

правоохранительных органов, задержавших истца, не было оправдано и противозаконно 

по сравнению с обстоятельствами и позицией истца.  ЕСПЧ   напомнил, что в процессе 

задержания лица, любое применение физической силы, которое не было вызвано 

поведением задержанного, унижает человеческое достоинство и является, в принципе, 

нарушением гарантированного права статьей 3 ЕСПЧ.       

Другой пример незаконного применения полицейскими физической силы приводится 

в обращении госпожи Г.Л., которая рассказала о противозаконном применении 

полицейскими грубой силы  по отношению к ее несовершеннолетнему сыну Г.К. Из 

жалобы  следует понять, что 26.01.2011 г., около 15.30 часов, Г.К. гулял вместе со 

своими двумя друзьями в кишиневском парке Валя Морилор. Вдруг, перед ними 

остановился легковой автомобиль марки БМВ, из которого вышли три человека в 

штатском и, представившись полицейскими, стали обыскивать несовершеннолетних 

ребят без никакого на то основания. Так как ничего не нашли, один из сотрудников 

полиции отошел якобы метров на тридцать и сказал, что на том месте нашел пакетик с 

марихуаной. Остальные полицейские подтвердили, что пакетик выбросил один из 

несовершеннолетних.  Их задержали и доставили в комиссариат полиции сектора 

Буюкань мун. Кишинэу. В находящемся в подвальном помещении комиссариата полиции 

кабинете, Г.К. заставили положить „обнаруженный” пакет в один из карманов, а 

полицейский, который вел допрос, заставил несовершеннолетнего заявить, что 

найденный пакет принадлежит ему. Вместе с тем, соответствующий сотрудник 

властно предложил несовершеннолетнему Г.К. сигарету для того, чтобы он успокоился. 

Последний, боясь полицейского,   выкурил сигарету. В то же время, в кабинет для 

допросов вошел другой полицейский, который ударил Г.К. ладонью в области почек по 

той причине, что тот отказался написать какое-либо заявление. В наркологическом 

диспансере подтвердился факт  потребления несовершеннолетним наркотических 

веществ.  

Как результат обращения парламентского адвоката, Генеральная прокуратура 

начала уголовное преследование по показателям преступления, предусмотренного ст. 327 

Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением.      

Об отношении  бравирования отдельных полицейских и игнорировании  

деонтологическими нормами при исполнении профессиональных обязанностей  

рассказала в своем обращении группа жителей Кантемирского района. 

Семеро жителей села Стояновка и города Кантемир заявили, якобы, в ночь с 

31.12.2010 года на 01.01.2011 года, были избиты полицейским Кантемирского 

комиссариата полиции  М.И. Из рассказа авторов жалобы можно понять, что в 

новогодний вечер житель города Кантемир Л.Е. попросил этих лиц наладить конфликт, 

который возник у него с какими-то лицами. Спор был разрешен, но в это время на них 
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напали другие лица, которые были в стадии алкогольного опьянения. Среди них 

особо выделялся М.Л., который будучи пьяным, был очень нервным от того, что 

участники спора являются представителями болгарской национальности, и стал 

ударить без какой-либо причины членов молодежной группы. Затем полицейский 

задержал несколько ребят и доставил их в помещение Кантемирского комиссариата 

полиции. В отдельном кабинете находилось еще четыре сотрудника полиции. М.И. ударил  

К.И. и А.Б. После вмешательства парламентского адвоката, Генеральная прокуратура 

возбудила уголовное дело  по факту состава преступления, предусмотренного ст. 328 

Уголовного кодекса  -  превышение власти или служебных полномочий, а также ст. 287 – 

хулиганство.       

Парламентские адвокаты отметили особую роль полицейских в области защиты 

основных прав человека и поддержания общественного порядка, однако решительно 

осуждают злоупотребление властью и предвзятое отношение к ранее осужденным лицам.     

Речь идет о деле жителя города Дурлешть, гр-на Л.В., который 08.12.2011 г., в 

23.30 часов, направлялся домой и по дороге его остановили трое полицейских. Он сообщил 

свою фамилию, а полицейские установили его, как личность, осужденное ранее за 

воровство. Л.В. якобы сказал им, что, хотя ранее он и был наказан за совершение 

преступлений, он не может нести на себе на всю жизнь наследие прошлого. Его 

доставили без каких-либо оснований в помещение Комиссариата полиции Чентру, мун. 

Кишинэу, где поднялся в один их кабинетов задержавших его полицейских, заставили 

раздеваться и остался только в одних трусах и носках. Все это время полицейские  якобы 

заставили Л.В. стоять руками верх, держа стул над головой.  В то же  время, Л.В. 

угрожали, что у него найдут запрещенные законодательством предметы. Полицейские 

якобы заставили его сотрудничать с ними и признать за собой три карманные кражи, в 

противном случае они угрожали ему, что передадут его фотографию в пенитенциарное 

учреждение, в котором он отсидел, для того, чтобы его бывшие „коллеги” наказали за 

сотрудничество с правоохранительными органами. Его освободили из полиции лишь 

спустя два часа после необоснованного задержания и допроса, без обеспечения 

необходимых гарантий для обороны. Дело рассматривается Генеральной прокуратурой.    

Анализируя изложенные примеры,  парламентские адвокаты  установили, что 

немалое количество полицейских еще не знакомы с гарантиями, которые предоставляются 

лицам, подозревающихся в совершении преступлений.  Во многих случаях полицейским 

неизвестно, что долг органов, под ответственностью которых находятся лишенные 

свободы лица, представить правдоподобные объяснения о способе нанесения телесных 

повреждений – данное положение предусмотрено ст. 10, абзац 3 прим Уголовно-

процессуального кодекса.       

Вместе с тем, из аналитической информации Генеральной прокуратуры можно 

сделать следующий вывод относительно положения дел в 2010-2011 годах: 

 

Период 

времени 

Виды зарегистрированных запросов (согласно статьи 

Уголовного кодекса) 

 

Всего 

ст. 309 ст. 309
1 

ст. 328 

aбзац (2), 

(3) 

ст. 368 ст. 370 (с 

примененем 

насилия) 

2010 год 19 284 491 2 32 828 

2011 год 43 295 587 26 7 958 
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В 2011 году прокуроры распорядились не начинать уголовное 

преследование по 775 делам по сравнению с 671 делом в 2010 году.  

В 2011 году, в результате запросов о применении избиений и истязаний, прокуроры 

республики распорядились о начале уголовного преследования по 108 делам по 

сравнению с 131 уголовными делами в 2010 году.  

Статьи Уголовного кодекса, на основании которых начато уголовное 

преследование  

 

Период 

времени 

Возбужденные уголовные дела (согласно статьям Уголовного 

кодекса) 

 

Всего 

статья 309 статья 

309
1 

статья 328 

абзац (2), 

(3) 

статья 368 статья 370 (с 

применением 

насилия) 

2010 год - 40 62 3 26 131 

2011 год - 28 58 19 3 108 

 

Из общего количества возбужденных дел в 2011 году, направлены в суд 36 (в 2010 

году - 65). 

Вместе с тем, положение относительно вынесенных судебными инстанциями 

приговоров следующее: 9 приговоров вынесено в результате рассмотрения уголовных дел 

на основании статьи 309 прим Уголовного кодекса в отношении 11 сотрудников полиции. 

Лишь 4 полицейских признаны виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных статьей 309 прим Уголовного кодекса, из которых лишь двое осуждены 

к реальному наказанию в виде тюремного заключения. В то же время 6 полицейских были 

оправданы судами. 

Относительно переданных в суд дел на основании статьи 328 Уголовного кодекса 

положение с определением наказания также не отражает тенденции борьбы с явлением 

злоупотребления силой со стороны полицейских. Например, из 23 правонарушителей, 

признанных виновными в превышении власти, лишь один был осужден к лишению 

свободы. В соответствующих обстоятельствах занижена роль уголовного наказания, 

установленного ст. 61 Уголовного кодекса, состоящей в предупреждении совершения 

новых преступлений как осужденными, так и другими лицами.  

Положение дел относительно деятельности прокуратуры свидетельствует о том, 

что в отношении большинства обращений о жестоком  обращении принимаются решения 

не возбуждать уголовное преследование. В связи с этим, Европейский суд по правам 

человека осудил государства-стороны, в том числе нашу страну за отсутствие 

эффективного расследования случаев пыток.  

Статистические данные об осуждении Республики Молдова за нарушение ст. 

3 ЕСПЧ
276

 

Статья 3 ЕСПЧ 

(запрещение 

пыток) 

Годы  

Всего 

установлено 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
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нарушений 

Запрещение 

пыток 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

8 

Бесчеловечное и 

унижающее 

достоинство 

обращение 

 

8 

 

7 

 

6 

 

2 

 

10 

 

3 

 

3 

 

4 

 

43 

Отсутствие 

эффективного 

расследования  

жестокого 

обращения и 

пыток 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

21 

 

Согласно юриспруденции Европейского суда по правам человека, по вопросу о 

необходимости проведения эффективного расследования жалоб о применении пыток, 

назначаются обязательства со стороны органов, предназначенных расследовать плохое 

обращение или пытки, и установить как можно ближе к истине обстоятельства 

относительно человека, который ссылается на применение жестокого обращения. 

Следовательно, цель любого расследования состоит в установлении истины. Те же цели 

предусматривают и положения ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса, определяющие в 

качестве цели уголовного процесса расследование предполагаемых или совершенных 

преступлений и наказание виновных лиц. В связи с этим, направляющая роль 

прокуратуры состоит в том, чтобы установить истину и расследовать непосредственно 

дела о применении жестокого обращения. Отдел по борьбе с пытками Генеральной 

прокуратуры и специализированные прокуроры на местах, уполномоченные расследовать 

дела о жестоком обращении, обязаны принимать все процессуальные меры для 

тщательного и всестороннего расследования обращений относительно применения пыток, 

выявления виновных исполнителей пыток и, следовательно, применения заслуженного 

наказания. Реальной помощью в эффективной работе по эффективному расследованию 

пыток и профилактике данного явления может быть установление камер 

видеонаблюдения со сбором информации в непосредственной близости к местам, где 

содержатся лица, находящиеся под ответственностью государства.  

Следует надеяться, что с распространением отношения „нулевой терпимости к 

пыткам”, сотрудники полиции осознают тот факт, что из „настоящего доброжелателя” в 

борьбе с преступностью, они могут сами легко стать  правонарушителями, а при 

проведении эффективных расследований они могут потерять статус полицейского и могут 

создавать трудности для своих семей.  

В процессе борьбы с явлением пыток важная роль принадлежит учебным 

мероприятиям с будущими полицейскими. Например, 10 сотрудников органов полиции 

были обучены в качестве национальных форматоров в области стандартов  о борьбе с 

плохим обращением и безнаказанностью, распространяя содержание и значимость прав и 

свобод человека.  

Медицинская помощь 
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Что касается оказания медицинской помощи лицам, находящимся под 

ответственностью полиции, положение остается таким же, что и в предыдущие годы. В 

большинстве комиссариатов полиции фельдшера работают по совместительству, 

необходимая медицинская помощь не оказывается в полном объеме, а осмотр 

помещенных в изоляторах лиц проводится только в рабочее время. Как правило, работа 

длится с 08.00 до 17.00 часов, а работающих по совместительству фельдшеров  - еще 

меньше.  

В большинстве комиссариатов полиции, где были закрыты изоляторы, нет также и 

фельдшеров. Очень тревожное положение сложилось в комратском комиссариате 

полиции, где уже несколько лет не могут подыскать для работы фельдшера. Данное 

положение продиктовано непривлекательностью медицинской службы в комиссариатах 

полиции, что подтвердило большинство фельдшеров.  

Положение дел относительно оказания медицинской помощи лицам, находящимся 

под ответственностью полиции, можно оценить как не полностью соответствующее 

требованиям. Вместе с тем, необходимо уничтожить медикаменты, чей срок годности 

истекает или истек уже. 

Европейский суд по правам человека отметил, что, хотя ст. 3 Конвенции нельзя 

толковать, как обязывающую освобождать заключенных по состоянию здоровья, тем не 

менее, обязывает государственные органы защищать физическую и психическую 

неприкосновенность взятого под свою ответственность лица и оказать медицинскую 

помощь, а отсутствие надлежащей медицинской помощи интерпретируется как 

нарушение ст. 3 Конвенции.
277

 В связи с этим, органы полиции, в которых содержатся 

лишенные свободы лица, обязаны принять все необходимые меры по оказанию 

эффективной и адекватной медицинской помощи, избегая нынешнюю ситуацию, когда 

только ставится диагноз, без оказания качественной медицинской помощи.  

В связи с этим следует приветствовать  изменение положений приказа МВД № 5 от 

05.01.2004 г.
278

, предусматривающие оказание медицинской помощи в изоляторах. 

Например, устанавливается обязательность прохождения всестороннего и 

конфиденциального обязательного медицинского осмотра, без участия сотрудников 

полиции, с тем, чтобы не запугивать арестованного и не помешать конфиденциальности 

медосмотра, а также обеспечение повторного прохождения медосмотра и в два этапа при 

входе и при выходе из/на место содержания с тщательным указанием данных о состоянии 

здоровья   задержанных. В том же приказе регламентировано бесплатное медицинское 

лечение, а также обеспечение личной гигиены. 

В связи с обязательным характером медицинского осмотра в каждом случае выхода 

из/в место содержания, должна быть установлена положительная практика, которая 

сделает возможным сокращение случаев пыток со стороны сотрудников полиции.  

Рекомендации в связи с профилактикой жестокого обращения: 

Определение строгих правил  регистрации процесса выхода из/в изолятора 

временного содержания лишенных свободы лиц.   

                                                           

277
 В делах Шарбан против Молдовы (дело 3456/05, 04.10.2005), Истрати против Молдовы (дело № 

30649/05, 07.11.2006), Бойченко против Молдовы (дело 41088/05, 11.07.2005) Республика Молдова была 

осуждена за нарушение статьи 3 ЕСПЧ из-за неоказания надлежащей медицинской помощи осужденным 

лицам, находящимся под ответственностью государства. 
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Соблюдение законных положений о немедленном переводе в пенитенциарные 

учреждения лиц, в отношении которых применен предварительный арест. 

Распространение отношения „нулевой терпимости” к явлению пыток среди всех 

полицейских, затем должно быть проведено расследование всех случаев, в которых 

существуют подозреваемые в применении жестокого обращения, а также нарушения 

полицейскими этических и деонтологических норм.  

Усиление профессионального обучения сотрудников полиции в связи со 

значимостью соблюдения прав и свобод участников уголовного процесса и придание 

важности материальным доказательствам, подтверждающих виновность лиц в 

совершении правонарушений и административных правонарушений, а не только устным 

показаниям.   

Ознакомление сотрудников полиции с положениями Кодекса этики и деонтологии 

полицейского. 

Гарантия обеспечения  права задержанных лиц сообщить родственникам или 

близким лицам о месте содержания.   

Обеспечение осмотра врачом каждый раз всех задержанных лиц и помещенных в 

подведомственные полиции места для содержания лишенных права свободы лиц, как при 

поступлении, так и при выходе из данного учреждения.  

Обеспечение регистрации времени входа и выхода из помещений полиции всех 

посетителей и доставленных полицейскими лиц.  

Расширение установки систем видеонаблюдения во всех помещениях 

комиссариатов и отделов полиции.  

Рекомендации по улучшению условий содержания в подведомственных полиции 

учреждениях 

Прекращение работы камер изоляторов временного содержания, которые не были 

отремонтированы или переоборудованы,  и недопущение размещения в них лиц, лишенных 

права на свободу.  

Принятие организационных мер по обеспечению арестованных лиц чистым бельем, 

одеялами, подушками и матрацами.  

Обеспечение лиц, содержащихся в подведомственных полиции учреждениях, 

предметами поддержания личной гигиены.  

Обеспечение надлежащего питания арестованных. 

Беспрерывное обеспечение камер питьевой водой. 

Обеспечение нормальной температуры в камерах изоляторов временного  

содержания в холодное время года, а также адекватной вентиляции в жаркое время 

года.  

 §4. Состояние законности и воинской дисциплины в Вооруженных силах 

Общие выводы 
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Парламентский адвокат в качестве председателя Национального механизма 

предупреждения пыток (НМПП) существенно усилил проверку условий жизни и соблюдения 

законности в Вооруженных силах Республики Молдова 

В 2011 году было проведено 9 посещений по мониторингу Вооруженных сил, в том числе 3 

посещения в воинские части Департамента войск карабинеров, 4 посещения в воинские части 

Национальной Армии и 2 посещения Пограничной службы. 

 

 Национальная 

армия 

Департамент  

войск  

карабинеров 

Пограничная 

служба 

Всего 

Вооруженные 

силы 

Посещений 4 3 2 9 

 

Так, все посещения по мониторингу начинаются с беседы с командиром воинской части о 

целях посещения и составе рабочей группы, о полномочиях членов Консультативного Совета, о 

задачах Национального механизма предупреждения пыток, а также о проблемах, с которыми 

они сталкиваются. 

Во время этих бесед командиры частей сообщили о трудностях процесса призыва 

военнослужащих: после призыва военнослужащих и после прохождения военно-медицинской 

комиссии на протяжении прохождения воинской службы у многих военнослужащих срочной 

службы выявляются психические заболевания или другие серьезные заболевания, которые не 

позволяют нести воинскую службу; выявляются и военнослужащие срочной службы с 

уголовным прошлым, военнослужащие, не умеющие писать и читать. Эти военнослужащие 

представляют опасность для воинской службы, а во избежание инцидентов запрещается 

вручать им боевое оружие, привлекать к несению караульной службы в воинской части и 

гарнизоне. Этот недочет обусловлен бездействием или неудовлетворительной работой военно-

медицинских комиссий и призывных комиссий Республики Молдова, что ведет к росту 

преступности со стороны военнослужащих.  

Из бесед и данных, представленных психологами воинских частей, констатировалось, что 

существенные проблемы военнослужащих выявлены психологическими тестами и 

социальными анкетами. Военнослужащие с психическими отклонениями и с неустойчивым 

психоэмоциональным состоянием направляются в Центральный клинический военный 

госпиталь, где военно-медицинская комиссия принимает решение об их увольнении.  
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Согласно психологическим тестам военнослужащих воинской части Moldova 

гор. Бэлць, из общего числа тестированных 22.5% имеют предполагаемые нервно-психические 

расстройства. Доступ к оружию имеют лишь 28.6% военнослужащих, относительный доступ – 

49.7% военнослужащих и не имеют доступа к оружию 21.6% военнослужащих. Эти цифры 

демонстрируют безответственность военных призывных комиссий.  

В ходе посещений по проведению мониторинга проводились индивидуальные беседы с 

военнослужащими срочной службы, привлекаемых к несению дневной службы, службы в 

столовых, с больными военнослужащими, находившимися в медицинских пунктах, которые 

сообщили, что поведение прямых командиров, офицеров и сержантов адекватное, пытки к ним 

не применялись, что кормят их три раза в день. Об отправке в наряд их предупреждают заранее, 

им предоставляют свободное время для отдыха и подготовки к несению службы. Перед 

заступлением в наряд они проходят медицинский контроль, о чем делаются записи в журнал. 

Из бесед с больными военнослужащими, находившимися на амбулаторном лечении в 

медицинских пунктах, выяснилось, что их кормят три раза в день в специально оборудованной 

комнате медицинского пункта. Военнослужащие, нуждающиеся в диетическом питании, 

получают его по указанию врача. До их сведения доносят диагноз и наименования 

принимаемых лекарств. Вместе с тем, они сообщили, что не подвергались пыткам, и что 

поведение врачей адекватное. 

Согласно данным, представленным Генеральной прокуратурой, в 2011 году были взяты на 

учет 179 правонарушений, что на 44 больше чем в 2010 году. Из общего числа 

правонарушений, взятых на учет, 123 были совершены военнослужащими Национальной 

Армии, 31 – военнослужащими Войск карабинеров и 25 – военнослужащими Пограничной 

службы. 

 

 Национальная 

армия 

Департамент 

войск  

карабинеров 

Пограничная 

служба 

Всего 

Вооруженные 

силы 

Правонарушений 123 31 25 179 

 

В совершении правонарушений участвовали: 

Офицеры - 27 (Национальная армия (НА) -18; Войска карабинеров (ВК) - 3; Пограничная 

служба (ПС) - 6; 

Старшины  - 36, из которых НА -15, ВК-5, ПС-16; 

Сержанты - 11, из которых НА -0, ВК-11, ПС-0; 

Солдаты - 93, из которых НА -81, ВК-12, ПС-0; 
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Вооруженные силы Национальная  

армия 

Департамент 

войск  

карабинеров 

Пограничная 

служба 

Всего 

Офицеры 18 3 6 27 

Старшины 15 5 16 36 

Сержанты 0 11 0 11 

Солдаты 81 12 0 93 

 

На основании ст. 368 Уголовного кодекса (насильственные действия, совершенные над 

военнослужащими), военный суд рассмотрел 10 уголовных дел в отношении 11 человек 

(военнослужащие-контрактники и срочной службы Национальной армии и Департамента войск 

карабинеров). Соответственно 4 военнослужащих были осуждены на тюремное заключение 

условно согласно положениям ст. 90 Уголовного кодекса, а еще 4 военнослужащих были 

оштрафованы. Из числа осужденных военнослужащих лишь в отношении одного было 

применено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности. В отношении 2 военнослужащих военный суд вынес две сентенции о прекращении 

уголовных дел, а в отношении одного военнослужащего  было принято оправдательное 

решение. 

 

Условия размещения военнослужащих срочной службы 

A. Кишиневский военный гарнизон Вооруженных сил 

Одним из мест, где военнослужащие лишены свободы, является Кишиневский военный 

гарнизон Вооруженных сил Республики Молдова. Здесь содержатся военнослужащие, 

совершившие серьезные дисциплинарные нарушения, а также военнослужащие, находящиеся в 

фазе уголовного преследования. 

В период с 10 по 22 июня 2001 г. военный гарнизон подвергся мониторингу Европейского 

Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного  или  унижающего достоинство  

обращения или наказания (КПП). В ходе мониторинга делегация КПП не получила ни одной 

жалобы о физическом истязании заключенных лиц. В ходе посещения констатировалось 

адекватное санитарно-гигиеническое состояние камер и искусственного освещения их. Камеры, 

однако, не были обеспечены естественным освещением. На этот счет властям рекомендовалось 
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обеспечить адекватный доступ к естественному свету. Недостаток окон – одно из самых 

существенных упущений, выявленных международными экспертами в момент проведения 

мониторинга. 

В результате этого посещения 09.11.2011 г. Правительство Республики Молдова дало 

ответ на убедительные замечания членов делегации
279

. 

В этом контексте в рамках деятельности Национального механизма предупреждения 

пыток 17.098.2010 г. рабочая группа, составленная из сотрудников Центра по правам человека в 

Молдове, впервые посетила Кишиневский военный гарнизон Вооруженных сил Республики 

Молдова. 

Цель посещения состояла в проведении мониторинга условий заключения в этом 

учреждении и реакция национальных властей на рекомендации международных структур. 

Камеры были чистые, проветренные и соответственно обеспечены искусственным 

освещением. По словам руководства гарнизона, искусственное освещение обеспечено и в 

ночное время. Камеры, предназначенные для содержания группы людей, оснащены только 

деревянной платформой (камеры №№ 10, 11,12), в то время как камеры одиночного содержания 

располагают столом и табуреткой. В обоих типах камер не была замечена постель. По словам 

начальника гарнизона, постель выдается только на ночь (простыни и одеяла). 

Туалеты гарнизона не обеспечивают требуемого уровня интимности. Одним из субъектов, 

активно поднимаемых делегацией КПП в ходе посещения в 2001 г., состоял в отсутствии 

естественного освещения и окон в камерах. Это упущение констатировала в момент своего 

посещения и группа НМПП. 

 Ссылаясь на тот факт, что  упущения, выявленные делегацией КПП, не были устранены, 

парламентский адвокат направил рекомендации министру обороны по устранению их.  

Во исполнение выдвинутых парламентским адвокатом рекомендаций 30.03.2011 г. был 

совершен на предмет мониторинга повторный визит в Кишиневский гарнизон военной 

комендатуры. Были констатированы те же недостатки, которые были выявлены сотрудниками 

Центра по правам человека в ходе своего визита 17.09. 2010 г. 

Таким образом, ввиду отсутствия оперативной реакции и ввиду специальных критериев 

устранения указанных в рекомендациях КПП и парламентского адвоката недостатков, по этому 

делу неоднократно делался запрос в адрес Министерства обороны, Военной прокуратуры и 

Правительства. 

                                                           

279
 Отчет Правительства Республики Молдова о визите, осуществленном Европейским Комитетом по 

предупреждению пыток и бесчеловечного  или  унижающего достоинство  обращения или наказания (КПП) 

10-22 июня 2011 г. 



 123 

В октябре 2011 г. на основании заключения, составленного на базе ст. 27 Закона о 

парламентских адвокатах, в целях улучшения состояния дел Кишиневском военном гарнизоне 

военные прокуроры прибегли к жестким мерам и своим ордонансом освободили 

военнослужащих из-под ареста по причине нарушения основных прав. Министерство обороны 

приостановило действие дисциплинарного ареста для приведения его к национальны и 

международным требованиям. 

Парламентский адвокат, принимая во внимание нарушения, установленные в военном 

гарнизоне, а также большое количество серьезных правонарушений, допущенных 

военнослужащими-контрактниками и военнослужащими срочной службы, просчитал нужным 

провести мониторинг условий жизни в воинских частях Национальной армии, Департамента 

войск карабинеров и на пограничных заставах. 

13.04.2011 г. сотрудники Кахулского представительства Центра по правам человека по 

указанию парламентского адвоката в рамках Национального механизма предупреждения пыток 

осуществили превентивный визит в мотопехотную бригаду №3 Dacia Министерства обороны. 

Во время визита не были установлены нарушения, за исключением безусловной необходимости 

предварительной координации с руководством министерства. Аналогичная ситуация 

констатировалась и в ходе посещения пограничных застав в Кахулском и Вулкэнештском 

районах. 

Указанные случаи дают достаточных оснований для вывода о несоответствии 

положениям ст. 23
1
, ст. 24 Закона о парламентских адвокатах № nr.1349 от 17.10.1997 г., ст. 2, 

ст. 20 OPCAT.    

Парламентский адвокат постоянно призывал руководителей силовых органов обеспечить 

безопасность подразделений, которыми они руководят, а предварительное не объявление о 

визите ни в коем случае не должно послужить основанием для ограничения и помех визиту
280

. 

Некоторые руководители центральных властей и сотрудники территориальных структур 

не спешат соответствовать требованиям, которые Республика Молдова обязалась полностью 

выполнять в области соблюдения прав человека, в силу чего в правительство было внесено 

предложение на предмет исправления существующей ситуации. 

 

Б. Жилая площадь в воинских частях 

                                                           

280 Ст. 14, абзац 2 OPCAT от 18 декабря 2002 г.: «любое замечание, касающееся визита определенного места 

содержания под стражей, может быть сформулировано только по срочным и императивным причинам, 

касающимся национальной обороны, публичной безопасности, серьезных стихийных бедствий или волнений в 

месте визита, которые мешают временно осуществлению визита. Существование чрезвычайной ситуации не 

может быть выдвинуто государством-стороной причиной возражения в отношении осуществления визита».  
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В большинстве воинских частей, в которых проводился мониторинг, жилые площади 

содержатся в чистоте, достаточно проветриваемые, окна достаточно большие, чтобы позволить 

военнослужащим правильно проветривать помещения, работать или читать при дневном свете 

без вреда для зрения. Спальни оснащены отдельными кроватями, обеспеченными постельным 

бельем, одеялами, подушками в достаточном количестве. Каждый военнослужащий снабжен 

двумя полотенцами – для вытирания лица и для ног, тапочками для бани. Возле каждой кровати 

стоит табуретка для каждого военнослужащего и тумбочка для хранения личных вещей. 

Вместе с тем, обнаружена плесень на потолке и на стенах, повышенная влажность воздуха 

в спальнях второго уровня корпуса №1 воинской части Moldova в муниципии Бэлць, что может 

угрожать здоровью военнослужащих. 

Санитарные установки адекватны и позволяют военнослужащим достойно отправлять 

свои естественные нужды без унижения достоинства военнослужащего или способных вызвать 

чувства, способные их унизить. Туалеты и умывальники расположены в отдельном от спален 

помещении, содержатся в чистоте. 

Что касается доступа военнослужащих к информации, то в каждой воинской части 

имеется один или больше телевизоров, где военнослужащие могут посмотреть передачи 

согласно распорядку дня части. Ежедневно, согласно расписанию, командиры взводов и рот 

проводят занятия по общественно-государственной и юридической подготовке солдат срочной 

службы. Систематически проводятся индивидуальные и групповые воспитательные 

мероприятия с военнослужащими срочной службы, чтобы определить проблемы, с которыми 

они сталкиваются. 

По этому разделу больших упущений не было выявлено. Жилые площади воинских 

частей Национальной армии и Войск карабинеров, подвергшихся мониторингу, отвечают 

национальным и международным стандартам. 

 

В. Баня 

Согласно положениям ст. 26 lit. j) Закона о статусе военнослужащих № 162-XVI от 

22.07.2005 г., военнослужащие должны заботиться о своем и общественном здоровье, 

соблюдать правила личной гигиены и не развивать вредные привычки. 

Больше всего недостатков было выявлено в банях воинской части Dacia в городе Кахуле и 

в воинской части 1045 Войск карабинеров. 

Баня в воинской части Dacia находится в неудовлетворительном состоянии: вода 

поставляется через 17 соединительных труб в душевое помещение, в силу чего 

военнослужащие вынуждены мыться все вместе. Не были обнаружены термометры для 

измерения температуры воздуха и графики учета температуры, которые, согласно п. 16 
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Инструкции о банно-прачечном обслуживании, должны быть установлены в душевом 

помещении. Вследствие установленных фактов можно предположить, что ответственный за 

баню не соблюдает температурный режим, указанный в п. 21, абз. 1 упомянутой инструкции из-

за отсутствия термометров, что может представлять опасность для здоровья 

военнослужащих
281

.  

В бане этой воинской части преобладает неприятный запах из-за отсутствия вентиляции, 

что способствует неадекватному проветриванию помещения.  

Согласно п. 45 Инструкции о банно-прачечном обслуживании личного состава 

Национальной армии, утвержденной приказом министра обороны № 370 от 13 декабря 2010 г., 

вентилирование бани должно быть удовлетворительное для проветривания всего объема 

воздуха помещений бани. Таким образом, установленные условия являются отклонением от 

требований указанной инструкции. 

В результате мониторинга подсобного помещения бани, в котором хранятся постельное 

белье и чистые полотенца, было обнаружено грязное постельное белье и грязные полотенца, 

покрывшиеся плесенью, что свидетельствует о пренебрежении  гигиеной военнослужащих и 

отклонении от требований п. 37 Инструкции о банно-прачечном обслуживании, в котором 

указано, что не разрешается хранение чистого и грязного постельного белья в одном и том же 

помещении. Установлено, что начальник склада не проверил качество стирки постельного 

белья и полотенец при приеме чистого белья из прачечной комбината социального 

обслуживания Министерства обороны, что свидетельствует о пренебрежительном отношении к 

своим обязанностям. Лицо, отвечающее за постельное белье, при его приеме проверяет 

качество стирки, состояние белья, наличие клейма
282

.  

Парламентский адвокат оценивает как недопустимое состояние дел, когда 

военнослужащие вынуждены поддерживать личную гигиену в условиях и при наличии 

белья, не соответствующих санитарным нормам. 

Баня воинской части 1045 Войск карабинеров находится в плачевном состоянии, вопреки 

тому, что в 2010 г. была заменена система отопления и подается горячая вода. Душевое 

помещение нуждается в капитальном ремонте и в переоснащении. В комнате, предназначенной 

для душа, установлены 8 умывальников и 3 ответвления, которые находятся в плачевном 

состоянии. 

                                                           

281
 Температурный режим со следующими показателями: температура воздуха в раздевалке не должна быть ниже 

+25
0
C, в душевом помещении – до +30

0
C, в остальных помещениях бани в пределах +18

0
C, а температура горячей 

воды не должна быть ниже +45
0
C; 

282
 П. 69 Инструкции о банно-прачечном обслуживании  личного состава Национальной армии, утвержденной 

приказом министра обороны № 370 от 13 декабря 2010 г.  
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В душевой комнате температура очень низкая, и очевидно, что не соблюдается 

температурный режим. 

По этому разделу следует отметить воинскую часть Moldova в городе Бэлць. В бане 

чисто, помещение хорошо проветривается, вода поставляется по 7 ответвлениям труб. 

В ходе мониторинга бань воинских частей было установлено, что регулирование 

температуры и подачи воды осуществляется централизованно лицом, ответственным за баню, 

военнослужащим-контрактником. Необходимость соблюдения температурного режима воды, 

установленного вышеуказанной инструкцией, невозможность военнослужащего самому 

устанавливать температуру воды и времени мытья (в пределах времени согласно 

положению)
283

, по мнению парламентского адвоката, могут вызвать чувство унижения. 

Тем самым в некоторых воинских частях констатировалось неудовлетворительное 

состояние бань для военнослужащих. Безразличием отдает отношение к военнослужащим в 

условиях, когда «защита родины является священным правом и долгом каждого 

гражданина»
284

. 

Г. Пищеблок (столовая) 

Проблемы разного характера были выявлены во многих пищеблоках воинских частей, 

которые не соответствуют санитарным требованиям. Согласно Положению о 

продовольственном обеспечении Национальной армии в мирное время, каждая столовая 

воинской части должна располагать всеми необходимыми производственными помещениями, 

техническим хозяйством, помещением для приема пищи, технологическим оборудованием, 

холодильником и другим инвентарем, которые должны обеспечить нормальные условия 

приготовления пищи и приема ее личным составом
285

. 

Таким образом, столовая воинской части должна иметь следующие секции: секцию 

обработки овощей, секцию обработки рыбы, помещение для приготовления пищи, помещение 

для обработки мяса, секцию для мытья и хранения посуды. 

Во всех частях, где проводился мониторинг, в пищеблоке (столовая, помещение для 

приготовления пищи, секция мытья посуды) на стенах и потолке обнаружены плесень, высокая 

влажность и неприятный запах из-за плохой вентиляции. 

                                                           

283
 П. 69 Инструкции о банно-прачечном обслуживании  личного состава Национальной армии, утвержденной 

приказом министра обороны № 370 от 13 декабря 2010 г., предусматривает нахождение военнослужащего в душевой 

комнате не менее 20 минут. Под одним душем разрешается купание не более двух военнослужащих одновременно. 

Перерыв между помывкой подразделений предусматривается не менее 10 минут. 

 
284

 Ст.57 абз.1 Конституции Республики Молдова. 

 
285

 П.105 Положения о продовольственном обеспечении Национальной армии в мирное время, утвержденного 

приказом министра обороны Республики Молдова № 150 от 1 июля 2003 г. 
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В ходе мониторинга пищеблока воинской части Dacia в городе Кахуле было 

установлено, что в секции мытья посуды находится канализационный люк, который, по 

словами командира, имеет доступ к муниципальной системе канализации города Кахула. Это 

люк является очагом инфекции, опасной для здоровья воленнослужащих и ставит под 

опасность качество приготовления пищи. В ходе мониторинга члены рабочей группы, которые 

побывали в столовой, заметили крысу, которая может быть источником расространения 

инфекционных болезней. 

Эти негативные аспекты представляют собой опасность для здоровья военнослужащих. 

Парламентский адвокат подтверждает необходимость осуществления срочных мер, 

направленных на ликвидацию по мере возможностей выявленных недоработок. 

 

Д. Медицинская помощь 

Военнослужащие пользуются правом бесплатной медицинской помощи и лечения 

(амбулаторного или стационарного) за счет государства в воинских подразделениях, частях и 

военно-медицинских учреждениях
286

. Врачи воинских частей ответственных за оказание 

медицинской помощи военнослужащим, когда это необходимо, ответственны за качество их 

питания
287

. 

В ходе мониторинга медицинских пунктов воинских частей было установлено, что все 

помещения проветриваются правильно и содержатся в адекватном гагиеническом состоянии. 

В воинской части Dacia города Кахула во всех салонах на полтолках были обнаружены 

влажные пятна и плесень. Из беседы с начальником медицинской службы выяснилось, что из-за 

поврежденной кровли во время дождей вода проникает внутрь помещений медицинской 

службы. 

Медицинское техническое оборудование изношено, но врачи заверили, что оно 

функционально.  

Военнослужащих, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве, доставляют в 

Центральный военный клинический госпиталь на служебном транспорте военного госпиталя. 

Согласно данным, представленным медицинскими службами, в 2011 г. были 

зарегистрированы от 150 до 1400 обращений. 
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Принимая во внимание большое количекство обращений в медицинскую 

службу, и условия лечения в стационаре, парламентский адвокат подтверждает, что государство 

должно обеспечить военнослужащим условия, совместимые с соблюдением человеческого 

достоинства, чтобы несение воинской службы не вызывало у военнослужащих чувство 

беспокойства и неполноценности, чтобы здоровье и достоинство человека обеспечивались 

адекватно путем оказания неоходимой медицинской помощи и в хороших условиях.  

В силу изложенного следует отметить, что трудная экономическая ситуация – постоянно 

приводимый аргумент в качестве обоснования нарушения прав человека в развивающихся 

странах. Однако Европейский суд по правам человека не уделил должного внимания этому 

аспекту. Правительство Республики Молдова отметило в этом плане, что отсутствие 

финансовых средств вполне может быть причиной нарушения ст. 3 ЕСПЧ. Правительство 

обосновало, что из-за неудовлетворительного финансирования не всегда есть возможность  

создавать адекватные условия. Тем не менее, ЕСПЧ не принимает к сведению такие доводы по 

обоснованию плохих условий, приняв целый ряд постановлений о том, что отсутствие ресурсов 

в принципе не может обосновать столь плохие условия, которые не соответствуют 

необходимым требованиям, отвечающим положениям статьи 3 Конвенции. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что многие нарушения прав человека имели 

место без намерения нанести ущерб, важно напомнить, что процесс мониторинга прав человека 

касается не снижения объема услуг, а объективного и точного определения реальности по 

отношению к стандартам в области прав человека. 

В этом контексте парламентский адвокат подтверждает, что человек, как социальное 

существо, живет в сообществе, в котором он формируется в зависимости от определенных 

ситуаций. Нормы поведения вначале были проще, но издревле проявляли себя истинными 

законодательными установками. Например, Закон Ману в Индии, Кодекс Хаммураби в 

Месопотамии, Законы 12 таблиц у римлян и др. В современном обществе, особенно в новейшей 

истории, эти законодательные документы получили широкое распространение, поскольку 

общественная жизнь, происходящие преобразования, потребности в развитии общественной 

жизни требовали вынести на первый план человека, а уже потом остальные ценности и 

принципы. Именно из этих посылок нужно исходить в оценке ситуации, установленной в 

воинских частях, тогда возможна высокая оценка со стороны международных комиссий по 

защите прав человека. 

 

Рекомендации парламентских адвокатов 
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Организовать курсы профессиональной подготовки и учебные курсы с учетом 

общих и специальных обязанностей сотрудников воинских частей, прежде всего, 

культивирование духа нетерпимости к плохому отношению; 

 

Предпринять организационные меры во всех воинских частях Национальной Армии и 

Войск карабинеров для идентификации недоработок по разделу условий в пищеблоке, бане 

и медицинском блоке на предмет их уменьшения в целях обеспечения достойных условий 

военнослужащим во время прохождения ими воинской службы;  

 

Реализовать рекомендации парламентского адвоката и рекомендаций делегации КПП от 

2001 года, касающихся обеспечения каждого военнослужащего, вынужденного провести 

ночь в заключении, чистыми простынями и покрывалами, обеспечения адекватного 

доступа к естественному свету в камерах, оснастив их столом и табуретками; 

 

Предпринять организационные меры, направленные на обеспечение медицинских 

комиссий по призыву в ряды Вооруженных сил Республики Молдова специалистами 

необходимого профиля, чтобы гарантировать функциональность этих комиссий. 

  

§5. Учреждения, подчиненные Министерству юстиции 

Общие положения 

Какой бы демократичной ни была страна, население практически не проявляет 

интереса и симпатии к заключенным. По общему убеждению, место правонарушителей 

«за решеткой». Свободные люди, кажется, игнорируют то обстоятельство, что после 

отбывания наказания заключенные возвращаются в их ряды. Иными словами, население 

воспринимает в большей мере карательные меры, и в меньшей мере или совсем – 

воспитательные меры
288

. 

Истязания, применение силы 

Право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность защищено 

Конституцией страны. Согласно статистическим данным Центра по правам человека в 

Молдове, в 2011 году были зарегистрированы 82 жалобы на действия должностных лиц 

Министерства юстиции о нарушении ст. 24 Конституции Республики Молдова, в том 
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числе 73 жалобы касались условий содержания в пенитенциарной системе, а 9 

– злоупотреблений и насилия. 

Согласно данным, представленным Департаментом пенитенциарных учреждений, в 

ведомстве в 2010 году были зарегистрированы 8 жалоб, касающихся истязаний или 

применения специальных средств, в том числе 4 жалобы от одного осужденного из 

Кахулского пенитенциарного учреждения №5. Материалы по данному делу были 

направлены на рассмотрение Генеральной прокуратуры. В других случаях факты не 

подтвердились. В 2011 году были зарегистрированы 3 заявления, однако ни по одному из 

них факты не подтвердились
289

. 

Органы прокуратуры возбудили против сотрудников пенитенциарной системы 10 

уголовных дел за злоупотребление властью или служебное злоупотребление  (ст. 327 

Уголовного кодекса), за превышение власти или служебных полномочий (ст. 328 

Уголовного кодекса), за служебную халатность (ст. 329 Уголовного кодекса). 

Таким образом, в 2011 году приказом министра юстиции за № 562 от 21.12.2011 г., 

6 сотрудников Резинского пенитенциарного учреждения № 17 были наказаны в 

дисциплинарном порядке (2 человека – за превышение служебных полномочий, 4 

человека – за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей). 

На уровень политики по пропаганде «нулевой терпимости к пыткам» и в 

отношении соблюдения прав человека сотрудниками пенитенциарной системы 

Департаментом пенитенциарных учреждений предпринимаются следующие меры: 

 интенсификация мер по предупреждению насилия и мер по устрашению среди 

заключенных путем: 

 составления Плана действий по внедрению рекомендаций КПП в результате 

развернутого визита в Республику Молдова в июле 2011 года, в рамках которого 

предусмотрено обучение сотрудников, вовлеченных в обыски, на предмет 

исключения случаев применения пыток и бесчеловечного  или  унижающего 

достоинство  обращения или наказания на период проведения соответствующих 

мероприятий; 

 проведения плановых и внезапных проверок в подразделениях, в результате 

которых не были зарегистрированы жалобы осужденных о применении пыток  

сотрудниками. По всем случаям применения физической силы и специальных 

средств составляются соответствующие материалы с доведением их до сведения 

полномочных инстанций; 
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 организации воспитательно- практических и психолого-социальных 

мероприятий в целях сокращения случаев насилия в пенитенциарной среде, 

развития социально полезных навыков и навыков общения; 

 издания приказа ДПУ № 7 от 25.01.2011 г. о Программе профессиональной 

подготовки сотрудников пенитенциарной системы в 2011 году, в соответствии с 

которой проводятся инструктивные семинары в области соблюдения прав 

человека. По дисциплине подготовки в области прав человека использовались 

такие субъекты, как минимальные стандарты содержания осужденных; 

Европейская конвенция  по предупреждению пыток и бесчеловечного  или  

унижающего достоинство  обращения или наказания; Всемирная декларация прав 

человека; национальный, региональный и международный механизмы защиты прав 

человека. При социально-государственной подготовке была включена тема 

«Национальная стратегия предупреждения коррупции и борьбы с ней». Следует 

отметить, что во избежание случаев применения пыток, а также нарушений прав 

человека, случаи и последствия, зарегистрированные ранее, подверглись 

мониторингу на занятиях по профессиональной подготовке личного состава 

пенитенциарных учреждений; 

 ведения учета всех петиций с ежеквартальной оценкой ситуации, касающейся 

потока петиций, поступивших в адрес ДПУ с их систематизацией, согласно 

поднятым субъектам; 

 разработки предложений для документов национальных политик через призму 

необходимости повышения уровня соблюдения прав человека в учреждениях 

лишения свободы, подчиненных Министерству юстиции
290

. 

 

Условия тюремного содержания 

В рамках деятельности Национального механизма предупреждения пыток в 2011 году 

сотрудники Центра по правам человека совместно с членами Консультативного комитета 

осуществили в общей сложности 238 превентивных  и мониторинговых визитов. В их 

числе 70 визитов касались пенитенциарных учреждений, подчиненных Министерству 

юстиции. В результате были составлены и направлены в учреждения, подчиненные 

Министерству юстиции, 17 документов на предмет реагирования, в том числе 13 отзывов 
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и 4 рекомендации, касающихся улучшения административного аппарата. В 

отправленных отзывах были сформулированы и предложены рекомендации, касающиеся: 

 условий тюремного заключения – констатируются во всех отзывах 

 медицинской помощи – констатируется в доброй части отзывов 

 отношения между осужденными и администрацией – констатируются в 1/3 отзывов 

 материального обеспечения пенитенциарных учреждений – констатируется во всех 

отзывах. 

Как правило, пенитенциарные учреждения были и продолжают быть переполненными 

как согласно критерию КПП в 4м
2
 на заключенного, так и согласно критерию 6 м

3
 воздуха 

на человека, хотя и считается обязательной нормой. Базовая идея состояла в том, чтобы 

каждый заключенный имел койку, поэтому прибегли к установке дополнительных коек 

путем уменьшения пространства между ними (во многих пенитенциарных учреждениях 

расстояние между койками составляет 30-40 см, а посреди камеры остался коридор 

шириной в один метр, чтобы обеспечить доступ к санитарному блоку. 

Состояние дел по разделу «условия тюремного заключения» в Кишиневском 

пенитенциарном учреждении №13 поистине тревожное. 16.04.2010 г. бывший министр 

юстиции Франции Роберт Бадинтер в ходе посещения Кишиневского пенитенциарного 

учреждения № 13 публично попросил своего молдавского коллегу закрыть 

дисциплинарные камеры. Министр юстиции Молдовы признал, что условия в этом 

пенитенциарном учреждении соответствуют средневековому периоду, отметив, что 

ситуация в отношении мест содержания в заключении является постоянной проблемой. 

По словам министра, эти проблемы находятся в центре внимания правительственной 

комиссии по стратегическому планированию, и в будущем будут предприняты меры по их 

устранению. Более того, в перспективе условий тюремного содержания заключенных и 

лиц, находящихся под уголовным преследованием, были закрыты камеры следственного 

изолятора Кишиневского пенитенциарного учреждения №13. 

1 марта 2011 г. сотрудники Центра по правам человека, совершив превентивный визит 

в Кишиневское пенитенциарное учреждение №13, констатировали, что в дисциплинарных 

камерах снова содержатся лица, наказанные в дисциплинарном порядке. 

В этом контексте парламентский адвокат выражает свою озабоченность в связи с 

неопределенностью и двусмысленностью, связанных с заявлениями и фактическим 

состоянием дел. 

В последующих визитах пенитенциарного учреждения №13 проводился мониторинг 

условий тюремного заключения. По-прежнему не решено несколько проблем: 

искусственное и естественное освещение в некоторых камерах, наличие 2-3 
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металлических решеток на окнах, отсутствие системы вентиляции, 

повышенная влажность в некоторых камерах, изношенные постельное белье и покрывала, 

туалет отделен от остальной камеры лишь полиэтиленовой занавеской, либо вовсе не 

отделен. В настоящее время в Европейском суде по правам человека находится в процессе 

рассмотрения дело Митрофанова против Молдовы. Во избежание последующего 

осуждения Республики Молдова, а также ущерба государственному бюджету страны, 

Центр по правам человека предлагает приостановить работу Кишиневского 

пенитенциарного учреждения №13. 

24.03.2011 г. сотрудники Центра по правам человека совместно с одним из членов 

Консультативного комитета провели мониторинг в Липканском пенитенциарном 

учреждении № 2 в целях проверки существующих условий тюремного заключения и 

отношения к лицам, лишенным свободы. 

Мониторинг начался с проверки камер дисциплинарного изолятора. Положение дел в 

изоляторах не изменилось со времени совершенных ранее визитов
291

. Так, в камерах №№ 

1 и 2, в которых содержались люди, констатировался пониженный уровень естественного 

освещения, так как окно малых размеров вопреки нормативным требованиям. Вместе с 

тем, следует отметить, что искусственное освещение слабое во всех камерах изолятора. В 

соответствии с международными и региональными стандартами тюремного заключения, 

во всех местах, где заключенных заставляют работать или жить, окна должны быть 

достаточно большими, чтобы позволить заключенным читать или писать без вреда для 

зрения, пользуясь естественным светом в нормальных условиях. Такие же требования 

относятся и к искусственному свету. Окна должны быть изготовлены таким образом, 

чтобы они позволяли проникновению свежего воздуха в камеры
292

. 

Вместе с тем, на основании решения руководителя пенитенциарного учреждения №5 

заключенные были изолированы от остальных осужденных в целях личной безопасности 

и помещены в камеры дисциплинарного изолятора. Все камеры оснащены санитарными 

группами, которые представляют собой очаг инфекции. Это пространство не отделено от 

камеры хотя бы боковой стенкой, что не позволяет обеспечить интимность. Все эти 

условия в совокупности неблагоприятны для заключенных и могут быть восприняты как 

бесчеловечное  или  унижающее достоинство  обращение или наказание
293

. 
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 Дело Чорап против Молдовы. Постановление ЕСПЧ от 19.06.2007 г., заявление №12066/02 



 134 

Серьезные недостатки были выявлены и в карантине пенитенциарного 

учреждения, который не оснащен адекватным санитарным блоком, чистым постельным 

бельем, соответствующими покрывалами и мебелью для хранения личных вещей. Следует 

отметить, что аналогичные проблемы поднимались в рекомендациях парламентского 

адвоката в его заключении, составленном на основании ст. 27
1
 Закона о парламентских 

адвокатах за № 06-2/12 от 27.10.2009 г., и которые до сих пор так и не решены. 

Вместе с тем, необходимо отметить действия администрации пенитенциарного 

учреждения, ориентированные на улучшение условий путем ремонта бани учреждения.  

Размещение заключенных производится в малогабаритных спальнях, которые 

располагают в полной мере местом для сна, местом для дневного времени, санитарными 

установками. В жилом секторе, где содержатся несовершеннолетние, имеются окна, 

которые не позволяют проникать естественному свету, и это обстоятельство не 

изменилось со времени визита парламентского адвоката 29.09.2009 г и 29.10.2010 г. 

Парламентский адвокат признает, что создание условий для достойной жизни внутри 

пенитенциарных учреждений может стоить дорого, и что в большой мере улучшение 

условий тюремного заключения обусловлено наличием финансовых ресурсов. И все-таки 

при сознательном подходе к устранению плохого отношения, действия должностных лиц 

должны быть более решительными. 

Как несовершеннолетние, так и взрослые пользуются положениями программы PRO 

SPORT три раза в неделю. В обоих блоках имеются спортивные залы. 

Парламентский адвокат считал нужным постоянно напоминать властям о 

необходимости физического развития заключенных в пенитенциарных учреждениях 

(особенно, когда речь идет о несовершеннолетних), и это обстоятельство должно занимать 

ответственных лиц не меньше чем такие вопросы, как обеспечение условий тюремного 

содержания и предупреждения пыток. В этом контексте подход к этому субъекту должен 

быть на ином уровне и с привлечением неправительственных организаций района, 

специалистов службы дознавателей, которые с начала года побывали в Липканском 

пенитенциарном учреждении № 2 всего лишь один раз. 

Эта позиция была отражена и делегацией КПП во время визита в пенитенциарные 

учреждения Республики Молдова. Делегация КПП неоднократно отмечала, что 

заключенные должны иметь доступ к различным видам мотивационной деятельности (к 

труду, профессиональному формированию, образованию, спорту, совместному труду, а 

положительным моментом могли бы стать посещения родных и близких людей). К тому 
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же заключенные должны имеет возможность проведения свободного 

времени, что стимулировало бы их ощущение самостоятельности и личной 

ответственности. 

Тюремное наказание имеет две цели: исправление и воспитание/подготовка 

заключенного к реинтеграции в общество после отбывания наказания. Как выяснилось, 

большинство заключенных включено в существующие 12 воспитательные программы. До 

недавнего времени пенитенциарная система акцентировала внимание исключительно на 

карательную сторону и преследовала цель лишь наказания. Количество людей, занятых в 

социально-воспитательном секторе, неудовлетворительно. Программы, которые они 

проводят с заключенными, как правило, установлены Департаментом пенитенциарных 

учреждений. К сожалению, содержание программ, скорее всего, формальное и не 

учитывает интересы заключенных. В ходе посещений констатировались большие 

недоработки по разделу внедрения социально-воспитательных программ. Парламентский 

адвокат отметил значимость обеспечения преемственности воспитательного процесса, 

который в итоге значительно способствует адекватной реинтеграции этих молодых 

людей. Он также отметил необходимость постоянно актуализировать воспитательную 

политику, чтобы свести к минимуму эффект изоляции подростков. 

Заключенные имеют неограниченный доступ к библиотеке, работающей в тюрьме, а 

также к ограниченному и неудовлетворительному книжному фонду. Продолжительное 

отсутствие в пенитенциарном учреждении специалиста-психолога отрицательно повлияло 

на процесс перевоспитания заключенных, из которых 42 являются несовершеннолетними. 

Хотя в последний период питание осужденных пенитенциарной системы относительно 

улучшилось, жалобы на этот счет продолжали регистрироваться во время посещений по 

мониторингу на протяжении всего 2011 года. Осужденные утверждали, что пища плохого 

качества и выдается в недостаточном количестве, не отличается разнообразием, 

приготовлена во вредных для здоровья условиях. Эти факты послужили основанием для 

предъявления целого ряда заключений администрациям пенитенциарных учреждений с 

рекомендациями по решению проблемы. 

20 мая 2011 года сотрудники Центра по правам человека провели мониторинг в 

Резинском пенитенциарном учреждении №17 в целях проверки условий тюремного 

заключения и отношения к заключенным, проверки выполнения рекомендаций 

парламентского адвоката, направленных администрации этого учреждения в результате 

посещения 12 октября 2010 года. 

Во время посещения проверялись кухня, склад хранения продуктов питания, 

дисциплинарный изолятор, места проживания в трех корпусах. Вместе с тем, члены 
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рабочей группы посетили служебные кабинеты сотрудников пенитенциарного 

учреждения.  

Со времени визита, осуществленного 2.10.2010 г., произошли положительные 

изменения, направленные на улучшение условий содержания заключенных. Так, склады 

для хранения продуктов питания обрели ухоженный вид, продукты хранятся согласно 

положениям Регламента о питании заключенных в пенитенциарных учреждениях, 

утвержденного приказом Министерства юстиции № 512 от 26.12.2007 г. (в дальнейшем – 

приказ № 512). 

Вопреки всем мерам, предпринятым администрацией пенитенциарного учреждения, 

кухня полностью не отвечает положениям вышеупомянутого приказа. 

Другой аспект, на который обратили внимание члены рабочей группы, касается 6 

работников кухни, у которых нет специальной подготовки и необходимой квалификации 

для приготовления качественной пищи и распределения провианта. Эти люди были 

набраны специалистом по логистике из числа осужденных без учета положений пункта 6, 

lit.b) приказа 512, согласно которому он обязан подбирать специалистов для работы в 

столовой или в продовольственных складах. Для людей, работающих в этом секторе, не 

организованы курсы усовершенствования. В штатное расписание пенитенциарного 

учреждения зачислен всего лишь один повар, в отсутствии которого пищу готовят лица, 

профессионально не подготовленные, предназначение которых работать в качестве 

вспомогательного персонала. Принимая во внимание  аспекты, констатированные на 

месте, работу службы логистики можно считать неудовлетворительной. 

В беседе с заключенными не выдвигались претензии к качеству пищи, но отмечалось 

пожелание включить в меню фрукты и овощи.  

В ходе визита выявилась положительная динамика в той части, которая касается 

условий тюремного заключения, в сравнении с ситуацией, имевшей место во время визита 

в октябре 2010 года
294

. Так, в камере № 48 режимного корпуса № 2 стены были 

оштукатурены, туалет покрасили и отгородили его стенкой от остальной камеры. Следует 

отметить оперативность установки стекла в окна, лампочек, которые обеспечивают 

адекватное искусственное освещение камеры. Вместе с тем, необходимо предпринять 

дополнительные меры по содержанию этих жилых помещений ввиду того, что 

заключенным разрешают курить в камере. 

                                                           

294
 Заключение парламентского адвоката на основанрии монитоинга, проведенного 12.10.2010 г. вручено 

начальнику Резинского пенитенциарного учреждения 07.12.2010 г.  
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Положительный аспект касается соответствующего обустройства камер 

режимного корпуса, обеспечивающего содержание пожизненно осужденных людей. 

Пожизненно осужденные заявили, что путем обращения в судебную инстанцию они 

заставили администрацию пенитенциарного учреждения обеспечить им адекватные 

условия содержания, которые приближаются к национальным и международным 

стандартам. Это содержит основания для беспокойства, и задачей государства является 

обеспечение условий тюремного заключения,  а принятие ряда судебных решений на этот 

счет говорит, по мнению парламентского адвоката, лишь о бездействии со стороны 

властей и отражает процесс организации и функционирования их. 

В каждом из трех жилых корпусов посещались спальные помещения, помещения,  в 

которых размещены баня и санитарные группы. Состояние, в котором находятся жилые 

помещения, не отвечают стандартам, предусмотренным Уставом исполнения наказания 

осужденными: Раздел 38-а – Правила размещения и материального обеспечения 

заключенных и Приложение № 21 – Список инвентарных предметов в камерах режимных 

корпусов. Большинство посещенных камер не оснащено стульями для каждого 

заключенного, в камерах отсутствуют тумбочки для хранения личных вещей. 

Заключенные вынуждены хранить личные вещи на импровизированных подставках на 

стенках или под кроватью.  

В камерах дисциплинарного изолятора наблюдается недостаток естественного 

освещения, чувствуется повышенная влажность. Окна камер дисциплинарного изолятора 

меньше нормы, предусмотренной Приложением № 25 устава (0,9X0,6 м), что не позволяет 

проникновению естественного света. 

Сотрудники пенитенциарного учреждения вынуждены работать в условиях, в которых 

легко могут подвергнуться инфекционным заболеваниям, особенно туберкулезом. С 2006 

г. до 2011 г. в Резинском пенитенциарном учреждении № 17 заболели туберкулезом 9 

сотрудников. 

По мнению парламентского адвоката, работа персонала пенитенциарного учреждения 

зачастую неэффективна и отдалена от заключенных из-за боязни заразиться TBC. Для 

адекватной работы, не представляющей риска для сотрудников, следует разработать 

стратегию, предусматривающую эффективную работу сотрудников учреждения без риска, 

а также их совместного инструктирования по вопросам туберкулеза – о путях передачи, 

средствах защиты, профилактических мерах, которые помогли бы сотрудникам. 

Состояние дел, выявленное в пенитенциарных учреждениях страны, вызывает 

беспокойство относительно эффективности работы по ресоциализации заключенных. 
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Контакт на расстоянии между заключенными и сотрудниками оставляет 

свой отпечаток на качестве диалога между этими субъектами процесса реинтеграции. 

Отсутствие механизмов обеспечения рабочими местами, жилыми помещениями, 

источников существования доводит долю рецидива до 52%. 

В 2011 г. во всех пенитенциарных учреждениях кажется благоприятной отсутствие 

запрета на получение заключенными пакетов, посылок с продуктами, бандеролей и на 

хранение в неограниченных количествах продовольственных товаров за исключением тех, 

которые нуждаются в термической обработке перед употреблением, и алкогольных 

напитков. Однако визиты по организации мониторингов выявили, что некоторыми 

заключенными пренебрегают семьи или друзья, другие происходят из уязвимых семей. 

Парламентский адвокат выражает свою озабоченность в отношении редких случаев, 

которые, однако, продолжают существовать, когда администрации пенитенциарных 

учреждений в целях демонстрации своего превосходства над осужденными с опозданием 

передают пакеты заключенным. 

 

 Медицинское обеспечение 

Согласно положениям ст. 230 Исполнительного кодекса РМ, право на медицинскую 

помощь осужденных лиц гарантировано. Медицинскую помощь в пенитенциарных 

учреждениях оказывают по необходимости или по требованию квалифицированным 

персоналом бесплатно, согласно закону, а осужденные пользуются бесплатно 

медицинским лечением и медикаментами. 

Каждое пенитенциарное учреждение должно иметь в своем распоряжении услуги 

одного врача-терапевта, одного врача-стоматолога и одного врача-психиатра, а в 

пенитенциарном учреждении на 100 и более мест должен постоянно работать лечебный 

стационарный центр для оказания медицинской помощи каждому осужденному
295

. 

Вопреки предпринятым мерам и израсходованным финансовым средствам для 

оказания медицинской помощи в пенитенциарной системе страны, доля смертности среди 

заключенных остается довольно высокой. На первом плане находятся заболевания 

пищеварительного аппарата (25,5%), умственные и поведенческие расстройства (16,8%), 

заболевания дыхательных путей за исключением туберкулеза (14,0%). Наблюдается рост 

общей смертности преимущественно за счет заболеваний пищеварительного аппарата, 

вирусного гепатита (см. таблицу ниже): 

 

                                                           

295
 Исполнительный кодекс РМ /ст.231 абз. (1),(2) / 
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Структура заболеваемости заключенных в 2010-2011 гг. 

№ Показатели 2010 2011 

Распреде-

ление 

2011,% 

Динамика 

2010-2011 

1 Заболевания 

пищеварительной системы 

1464 3658 25,5%  

2 Умственные расстройства 2561 2411 16,8% снижение 

3 Заболевания дыхательной 

системы 

3210 2011 14,0% снижение 

4 Травмы и интоксикации 1805 1365 9,5% снижение 

5 Инфекционные и 

паразитические заболевания 

1152 1177 8,2% снижение 

6 Сердечнососудистые 

заболевания 

824 743 5,2% снижение 

7 Вирусный гепатит 363 413 2,9%  

8 Заболевания нервной 

системы 

322 335 2,3%  

9 Туберкулез 164 133 0,9% снижение 

*в том числе при вступлении 

в систему 

42(25,4%) 31(23%)   

 Общая заболеваемость 12948 14360 100%  

 

Исходя из информации, предоставленной Департаментом пенитенциарных 

учреждений, констатируется, что в 2011 г. было приобретено медикаментов, 

рентгеновских пленок, фармацевтических препаратов за счет бюджета на 2 236 915,08 

леев (для сравнения в 2010 г. на эти же цели за счет бюджета было израсходовано 

1.477.134 леев). Гуманитарной помощи в 2011 г. было получено на сумму в 2 508 549,07 

леев (в 2010 г. эта помощь составила 2.310.388 леев).   

Настоящим бичом для общества остается категория осужденных, больных TBC, 

которым в пенитенциарной системе уделяется особое внимание 
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Случаи заболевания туберкулезом, зарегистрированные в пенитенциарной системе в 

2006-2011 гг. 

Категория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Новый положительный микроскопический 

случай 
106 71 38 38 33 14 

Новый отрицательный микроскопический 

случай 
195 153 110 76 77 51 

Новый экстрапульмонарный случай 13 6 3 5 5 7 

Новый экстрареспираторный случай 0 3 2 1 3 1 

Микроскопический положительный 

рецидив 
82 82 44 38 19 21 

Микроскопический отрицательный 

рецидив 
99 91 48 36 26 35 

Экстрапульмонарный рецидив 0 1 0 0 1 1 

Глобальные последствия 495 406 245 192 164 133 

 

Согласно информации, предоставленной Департаментом пенитенциарных 

учреждений, в пенитенциарной системе проводится обязательное рентгеновское 

обследование всех осужденных перед поступлением в пенитенциарную систему. Так, в 

2010-2011 гг. около 20-25% случаев туберкулеза, заявленных пенитенциарной системой, 

было выявлено благодаря обследованию перед поступлением в пенитенциарное 

учреждение. 

Количество больных туберкулезом уменьшилось 3,5 раза с 1152 человек в 2001 г. 

до 178 – в 2011 г., или на 84,5%. По состоянию на 01.01.2010 г. на учете было 263 больных 

туберкулезом, а на 01.01.2011 г. – 178, что составляет примерно 4% от общего количества 

заключенных. После включения в системы лечения, по состоянию на 31.12.2012 г. в 

систему лечения DOTS было включено 45 человек, в систему лечения DOTS Plus – 76 

человек. 

По состоянию на 01.01.2012 г. лечением DOTS+ было охвачено 76 заключенных 

(42,7%) из 178 больных туберкулезом, находившихся на учете в пенитенциарной системе. 

Тревожен тот факт, что более половины (63,4%) активных случаев туберкулеза, 

которые имеются на сегодня в пенитенциарной системе, мультидрогрезистентны. 



 141 

Начиная с 2006 г., в пенитенциарных учреждениях 

инициировано кумулятивное лечение  DOTS Plus, которым было охвачено  215 

заключенных. В 2011 г. лечением DOTS Plus было охвачено 39 заключенных, а в 2010 г. – 

40 человек. 

 

Случаи ТВС, включенные DOTS Plus в период 2006–2011 гг. 

 

Обеспечение специальными медикаментами по линии I и по линии II 

осуществляется на уровне 100% при поддержке Глобального фонда Всемирного банка. 

Лечение пациентов проводится по стандартизированным схемам, согласно Стратегии 

DOTS и DOTS Plus. 

В 2011 г. для реализации Национальной программы проверки туберкулеза были 

получены за счет внебюджетных средств противотуберкулезные лекарства, рентгеновская 

пленка и другие медикаменты на сумму в 2 178 852,21 леев, в том числе медикаменты на 

1 588 163 леев (735 от суммы): медикаменты I линии на 84 283 лея, противотуберкулезные 

медикаменты II линии на 1 503 880 леев. Стоимость лечения одного случая заболевания, 

согласно DOTS и DOTS Plus в условиях заключения невозможно отразить из-за 

отсутствия системы четкого финансового учета оказания медицинской помощи. 

Доля успеха по новым положительным микроскопическим случаям составила 59% 

(когорта 2010 г.), для пациентов, которых лечили согласно Dots Plus – 50% (когорта 2009 

г.). Доля отказа составила соответственно: DOTS - 13% (4 случая тюремного заключения), 

DOTS Plus 27%  (9 человек во время заключения и 2 – после освобождения). 

Категория 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
кумуля

тивно 
% 

Новый 

случай 
3 1 9 

6 9 7 35 16,3 

Рецидив 5 11 14 14 21 18 83 38,6 

После 

отказа 
1 5 6 

7 15 5 39 18,3 

После 

провала 
2 4 4 

5 12 7 34 15,8 

Хроники 0 9 2 8 3 2 24 11,2 

Итого 11 30 35 40 60 39 215 100% 
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Остается тревожной ситуация, касающаяся обеспечения 

пенитенциарной системы медицинскими кадрами. Имеются трудности как в структуре 

штатного расписания, так и в комплектации вакантных должностей. 

Согласно штатному расписанию, в системе предусмотрена 321 должность 

медицинского персонала. Из них – 245,5 должностей заняты, вакантными остаются 75,5 

должностей. В приказе Министерства здравоохранения № 100 от  10.03.2008 г. с 

дополнениями приказа № 309 от 09.09.2009 г. предусмотрены определенные обязательные 

должности, необходимые для приведения медицинской помощи к Национальной 

стратегии развития, которые в структуре штатов медицинской службы пенитенциарной 

системы не были предусмотрены или были сокращены. Например: 

 

Переменная 
Предусмотрено 

в штатах 
Потребность Место назначения 

Врач-эпидемиолог 0 3 должности Управление 

медицины, 2 

пенитенциарные 

больницы 

Врач-фарамаколог-

клиницист 

0 1 должность Пенитенциарная 

больница 

Кинетотерапевт 0 2 должности Пенитенциарная 

больница 

Врач-диетолог 0 2 должности 2 пенитенциарные 

больницы 

Врач-психолог 0 3 должности  2 пенитенциарные 

больницы 

Ассистент врача-диетолога 0 3 должности 2 пенитенциарные 

больницы 

Инструктор кинетотерапевт 0 3 должности 2 пенитенциарные 

больницы 

Санитары 0 150 

должностей 

Пенитенциарные 

учреждения, 

пенитенциарная 

больница 

Служба медицинской 

информации 

0 5 Управление 

медицины, 2 

пенитенциарные 

больницы 

Оператор для внесения 

данных 

0 25  

 

Остальные должности среднего и высшего медицинского персонала, в соответствии с 

положениями приказа Министерства здравоохранения №100 от 10.03.2008 г., не отвечают 

установленным нормативам, что ведет к повышенному спросу на медицинскую помощь и 

влияет на качество оказания медицинской помощи в пенитенциарной системе республики. 
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Право на образование как основного права должно быть организовано так, чтобы оно 

обеспечивало равные шансы всем людям, что требует приоритетного использования 

критерия профессиональной компетентности и запрещения дискриминации или 

привилегий. Хотя национальное законодательство обязывает государство обеспечить 

равные шансы доступа к государственным учреждениям лицеистского, 

профессионального, среднего специального и высшего образования в зависимости от 

навыков и способностей
296

, этот выбор не реализуется осужденными из-за отсутствия 

механизма организации их образования на всех ступенях обучения. 

Согласно положениям ст. 240 абз. (6) Исполнительного кодекса РМ и пункту 420 

Устава исполнения наказания осужденными, создание условия и составление программ 

профессионального обучения осужденных осуществляется в установленном 

Министерством юстиции порядке по согласованию с Министерством просвещения. 

Исполняя контрольные функции по соблюдению законодательства в области 

образования, Министерство просвещения располагает определенными полномочиями: 

разрабатывает стратегию и проводит государственную политику в сфере образования, 

разрабатывает образовательные стандарты и контролирует их реализацию, устанавливает 

в сотрудничестве с другими министерствами, департаментами, органами власти местной 

публичной администрации школьную сеть, типы учебных заведений, разрабатывает 

государственные образовательные стандарты и контролирует их реализацию. В этом 

контексте со ссылкой на механизм организации обучения осужденных в специфических 

условиях тюремного заключения, центральный орган публичной администрации в 

области образования считает, что «организация высшего образования для указанной 

категории может быть реализована только путем образования на расстоянии». 

Хотя образование на расстоянии, как форма обучения взрослых, было введено еще 

в 2005 году путем внесения ряда изменений в Закон об образовании №547 от 21.07.1995 г, 

до сих пор не была разработана нормативная база по организации этой формы 

образования, отсутствуют адекватная материально-техническая база, логистическая 

поддержка, дидактические материалы в электронном и печатном варианте, 

подготовленные дидактические кадры. В этом контексте возникает естественный вопрос, 

«кто все-таки должен организовать обучение на расстоянии в Республике Молдова и в 

какие сроки должна быть реализована эта задача?». 

                                                           

296
 Ст.35 абз. (7) Конституции; ст.  6 абз. (2) Закона об образовании №. 547 от 21.07.1995 г. 
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Исходя из вышеизложенного, основные проблемы, выявленные в ходе визитов 

пенитенциарных учреждений страны в 2011 году, так и не решены, а именно: 

Отсутствие адекватных условий тюремного заключения, а также значительное 

продление срока строительства домов для ареста; 

Отсутствие оценки действительно существующей ситуации в пенитенциарных 

учреждениях республики на предмет установления и ассигнования финансовых 

средств для проведения работ по капитальному ремонту пищеблоков, банных 

помещений, а также жилых секторов; 

Размещение заключенных в крупногабаритных спальнях; 

Большое количество вакантных должностей в медицинских службах пенитенциарных 

учреждений; 

Отсутствие эффективного контроля соблюдения санитарно-гигиенических правил в 

пенитенциарных учреждениях, а также состояния одежды и постельного белья 

осужденных; 

Необеспеченность нормы в 4 м² для каждого заключенного. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4. Учреждения, подчиненные Министерству здравоохранения 
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Национальный механизм предупреждения пыток уполномочен  

регулярно изучать состояние лечения лиц, помещенных в психиатрических больницах, в 

психоневрологических интернатах на предмет применения пыток и бесчеловечного  или  

унижающего достоинство  обращения или наказания, консолидации защиты от 

применения пыток и бесчеловечного  или  унижающего достоинство  обращения или 

наказания. 

В 2011 г. представители Центра по правам человека при участии членов 

Консультативного совета и отраслевых специалистов совершили визиты по организации 

мониторинга в трех психиатрических больницах
297

, находящихся в подчинении 

Министерства здравоохранения. Рабочие визиты вписывались в мероприятия, 

запланированные парламентскими адвокатами, которые касались проведения 

мониторинга соблюдения прав человека в психиатрических больницах и 

психоневрологических учреждениях. 

Оценка ситуации в психиатрических больницах проводилась через призму Норм 

КПП
298

 с учетом условий жизни и лечения пациентов, предупреждения применения пыток 

и бесчеловечного  или  унижающего достоинство  обращения или наказания, 

предупреждения плохого лечения, средств физического воздействия, гарантий в случае 

отправки на лечение без согласия пациента. 

 

Условия жизни 

                                                           

297
 Психиатрическая клиническая больница муниципия Кишинэу, психиатрическая больница муниципия 

Бэлць, психиатрическая больница гор. Орхей.  
298

 Европейский комитет по предупреждению пыток  и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания 

 

Нормы КПП 

§ 32. КПП внимательно рассматривает условия жизни и лечения пациентов, так как халатное 

отношение в этой области может привести к ситуациям, напоминающим бесчеловечное  или  

унижающее достоинство  обращение». Цель заключается в том, чтобы предоставить 

материальные условия, необходимве для лечения и благополучия пациентов; положительную 

терапевтическую среду. Это важно не только для пациентов, но и для персонала, который 

работает в психиатрических учреждениях (…)   

§ 34. Создание положительной терапевтической среды требует, прежде всего, обеспечения 

удовлетоврительного пространства для каждого пациента, а также адекватного освещения, 

отопления и проветривания его, удовлетворительного содержания учреждения в 

соответствии с правилами медицинской гигиены. 

Нормы КПП 

§ 32. КПП внимательно рассматривает условия жизни и лечения пациентов, так как халатное 

отношение в этой области может привести к ситуациям, напоминающим бесчеловечное  или  

унижающее достоинство  обращение». Цель заключается в том, чтобы предоставить 

материальные условия, необходимве для лечения и благополучия пациентов; положительную 

терапевтическую среду. Это важно не только для пациентов, но и для персонала, который 

работает в психиатрических учреждениях (…)   

§ 34. Создание положительной терапевтической среды требует, прежде всего, обеспечения 

удовлетоврительного пространства для каждого пациента, а также адекватного освещения, 

отопления и проветривания его, удовлетворительного содержания учреждения в 

соответствии с правилами медицинской гигиены. 
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Внедрение механизма мониторинга качества услуг, оказанных населению 

медико-санитарными подразделениями, путем оценки и аккредитации
299

 придал новый 

импульс улучшению гостиничных условий  путем проведения ремонта, установления 

котлов для подогрева воды, переоснащения банных помещений и туалетов, уменьшения 

количества коек в помещениях, обновления мебели. Разработка санитарных норм, 

касающихся гигиенических условий для медико-санитарных учреждений 
300

 способствуют 

созданию и поддержанию единых требований по размещению, благоустройству, 

использованию и содержанию медико-санитарных учреждений. 

Таким образом, условия жизни в посещенных учреждениях в большой мере 

удовлетворительны, за исключением ряда отделений Кишиневской клинической 

психиатрической больницы. 

Во всех больницах общее гигиеническое состояние удовлетворительное. Во всех 

больницах чистоту в салонах поддерживают пациенты, которым выдают 

дезинфицирующие растворы и необходимые приспособления, что недопустимо в случае, 

если пациент не давал согласия на этот вид работы. В холлах, санитарных блоках, 

столовых и врачебных кабинетах порядок наводят санитарки. 

Скатерти, покрывала, постельное белье чистые и меняются один раз в неделю. Смена 

белья ослабленным неухоженным больным производится по мере необходимости. 

Больничное постельное белье и одежда, которую носят пациенты, стирается 

централизованно, на основании договоров с экономическими агентами. По желанию, 

пациенты носят личную одежду. 

Возбужденные пациенты или пациенты в состоянии психоза изолированы в салонах 

наблюдения. Условия в этих салонах характеры для всех посещенных учреждений: 

большое количество коек (12-15), неприятный запах, цвет стен слишком раздражает. 

Пища для пациентов готовится централизованно, согласно диетам, в пищеблоках 

учреждений и распределяется впоследствии отделениям больниц. Пищеблоки находятся в 

отдельных зданиях и располагают всеми необходимыми помещениями, 

соответствующими данному виду деятельности. 

Каждое отделение стационаров оснащено помещением для распределения пищи и 

столовой, где питаются пациенты. В большинстве своем помещения для приема пищи 

                                                           

299
 Закон об оценке и аккредитации в здравоохранении № 552 от 18 октября 2001 г.; Постановление 

правительства о Национальном совете по оценке и аккредитации в здравоохранении № 526 от 29 апреля 

2002 г. 

 
300

 Постановление правительства № 663 от 23.07.2010 г. Об утверждении Санитарного регламента, 

касающегося гигиенических условий для медико-санитарных учреждений. 
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удовлетворительные, благоустроенные соответствующим образом. Ежедневные 

расходы на питание одного больного составляют примерно 22 лея. Питание производится 

четыре раза в день: в 8.00; 11.00; 13.00; 18.00 часов, однако, по мнению парламентского 

адвоката, время между приемами пищи распределено неразумно. 

Пациенты могут получать пакеты с продовольственными продуктами от посетителей и 

имеют возможность приобретать продукты питания в магазинах или кафе, размещенных 

на территориях больниц (мун. Кишинэу, мун. Бэлць).   

Диетическое питание больных организовано во всех больницах, согласно диетическим 

столам, назначенным лечащими врачами в соответствии с состоянием здоровья. Ни в 

одной больнице не обеспечено питание в соответствии с религиозными убеждениями.  

В больницах мун. Кишинэу и гор. Орхей вода в кранах доступна в любое время. В 

больнице мун. Бэлць в целях экономии финансовых средств вода поставляется согласно 

графику, составленному администрацией. 

Во всех больницах салоны освещены удовлетворительно. Окна салонов позволяют 

проникновению естественного света в помещения. Спальни проветриваются ежедневно 

путем открытия окон под наблюдением персонала, за исключением психиатрической 

больницы в гор. Орхей, где во время визита окна были заклеены липкой лентой. 

Во всех учреждениях предусмотрены отдельные туалеты для больных и персонала. 

Количество санитарных установок для пациентов не отвечает действующим требованиям, 

и варьируют от 1 до 3 туалетов на 50-60 пациентов (согласно стандартам, количество 

санитарных установок определяется из расчета один объект максимум на 10 человек в 

санитарном блоке для мужчин и максимум на 8 человек в санитарном блоке для женщин). 

Они доступны круглые сутки. Санитарно-гигиеническое состояние туалетов местами 

неудовлетворительное – преобладает неприятный запах, канализационные трубы забиты 

окурками, поскольку пациенты используют санитарные блоки в качестве  помещений для 

курения (мун. Кишинэу). Туалетные кабины не оснащены дверьми, что делает 

невозможной обеспечение интимности пациентов. Ни в одном учреждении не было 

обнаружено наличие гигиенической бумаги и мыла. 

В каждом отделении благоустроены помещения для душа, их число варьирует от 1 до 

3. Во всех больницах горячая вода поставляется централизованно один или два раза в 

неделю. Один раз в неделю пациенты принимают гигиеническую баню со сменой 

нательного и постельного белья. Душевые помещения постоянно заперты в целях 

обеспечения безопасности пациентов. 

Во всех больницах душевые установки размещены в индивидуальных кабинах. В 

больнице мун. Кишинэу окна не зашторены, а пациенты купаются под наблюдением 
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персонала (из объяснений персонала – для безопасности пациентов). Пациенты 

купаются голыми группами. Пациентам, которые не могут ухаживать за собой, помогают 

другие пациенты или санитары. Из-за недостатка вспомогательного персонала пациентов-

мужчин моют санитарки. В этих условиях не обеспечивается интимность пациентов. 

 Количество коек в одном салоне варьирует, в зависимости от больницы и отделения, 

которые посетили, от 5 до 18. Самыми многолюдными являются салоны наблюдения, в 

которых размещены возбужденные люди или люди в состоянии серьезного психоза. На 

одну койку приходится пространство менее 6 м
2
, за исключением больницы мун. Бэлць, 

где был произведен ремонт, и пространства в салонах были приведены в соответствие с 

существующими нормами. 

Степень оснащения мебелью и степень комфорта во всех салонах варьирует от 

больницы к больнице, от отделения к отделению. Однако большинство салонов оснащено 

шкафами и тумбочками. Хотя пациентам не запрещается держать личные вещи, мест для 

их хранения нет.  

Самая плохая ситуация, касающаяся обеспечения условий жизни, зарегистрирована в 

Кишиневской клинической психиатрической больнице, в отделениях № 4 (мужская 

психиатрия) и в отделении № 37 (обязательное лечение под строгим наблюдением). 

Ни в одной психиатрической больнице инфраструктура не адаптирована к 

потребностям людей с локомоторными отклонениями. 

В целом условия размещения не благоприятны для социально-психологической 

рекуперации, не обеспечена интимность пациентов. В некоторых случаях условия 

размещения и отношение медицинского персонала к пациентам ущемляет личное 

достоинство человека. 

Пациенты могут свободно передвигаться по периметру отделений, в которых 

интернированы. По словам медиков, в случае, если состояние здоровья 

удовлетворительное, пациенты могут покинуть отделения, чтобы погулять по свежему 

воздуху, чтобы отправиться в магазины на территории больниц. Однако из бесед с 

пациентами выяснилось, что прогулки строго ограничены. 

Встречи с посетителями проходят в специально оборудованных для этого 

помещениях, в часы, установленные администрацией учреждения. В зависимости от 

состояния здоровья пациента на встречах могут присутствовать медицинские работники. 

В психиатрической больнице мун. Бэлць все встречи пациентов с родственниками 

проходят под наблюдением медицинского персонала. 

В кишиневской клинической психиатрической больнице отделения лечения под 

обычным наблюдением и под строгим наблюдением были оснащены видеокамерами, 
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установленными в салонах, холлах, туалетах и душевых. Руководители 

отделений объясняют это недостаточным количеством медицинских ассистентов и 

санитаров. 

При входе в салоны персонал не стучит в дверь и не просят разрешения пациентов 

войти. 

Для всех психиатрических больниц характерно несколько проблем, которые должны 

быть решены: не адаптация инфраструктуры к потребностям людей с локомоторными 

отклонениями, перегруженность салонов, несоблюдение существующих стандартов; 

неудовлетворительно оснащение салонов мебелью; привлечение пациентов к уходу за 

внутренними помещениями; неудовлетворительное гигиеническое состояние в салонах 

наблюдения; неразумное распределение времени между часами приема пищи; не 

обеспечение питания согласно религиозным убеждениям; недостаточное количество 

санитарных установок; неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние 

туалетов, отсутствие туалетных предметов; ограничения прогулок на свежем воздухе; 

отсутствие точных регламентаций, касающихся ограничений встреч; необеспеченность 

интимности пациентов в туалетах и душевых помещениях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрещение пыток, грубого отношения, злоупотреблений и халатности 
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Во время посещения психиатрических больниц к членам команды по 

мониторингу обращались пациенты по поводу применения физической силы. Некоторые 

аспекты, установленные в ходе визитов, вызывают тревогу. 

Зачастую люди, доставленные в Кишиневскую клиническую психиатрическую 

больницу сотрудниками полиции в срочных случаях, находятся в наручниках.  

Возбужденных лиц заворачивают в простыни с помощью сотрудников частного 

охранного агентства, обеспечивающих охрану территории учреждения на основании 

договора об оказании охранных услуг. Затем пациентам вводят галоперидол, кардиомин, 

димидрол. По мнению парламентских адвокатов, привлечение лиц без специальной 

подготовки к применению физического принуждения противоречит нормам КПП, 

следовательно, могут квалифицироваться как бесчеловечное отношение. 

 

При поступлении пациентов раздевают, визуально осматривают тело, проводится 

несколько тестов: общего состояния пациента; соматический тест по системам органов; 

неврологический тест; психический (психиатрический) тест. 

В случае выявления повреждений с признаками буйства их следует описать подробно 

с последующим информированием территориального сектора полиции, согласно 

совместному приказу Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел № 

372/388 din 03.11.09 «О мерах по улучшению сотрудничества между органами 

здравоохранения и внутренних дел». Если люди с телесными повреждениями были 

Нормы КПП 

§ 44.(...) КПП уделяет в равной мере внимание поведению медиков и санитарок. Комитет 

изыщет особый способ установления терапевтических отношений с пациентом, он проверит 

также, не пренебрегают ли пациентами, которые могут представлять собой обузу или 

которые не имеют причин для терапевтического вмешательства. 

§ 47. В любом психиатрическом учреждении физическое притеснение возбужденных и/или 

буйных пациентов может быть обусловлено необходимостью. Это обстоятельство 

представляет особый интерес для КПП, принимая во внимание возможность злоупотреблений и 

грубого отношения. 

§ 48. (...) КПП часто встречал психически больных пациентов, подверженных физическому 

притеснению в течение дня. Комитет должен подчеркнуть, что такое состояние дел не может 

иметь никаких терапевтических обоснований и может считаться грубым отношением к 

пациентам. 

§ 49. (...) Изоляция никогла не должднв применяться в качестве наказания. 

§ 50. Каждый случай физического принуждения  пациента (мануальная проверка, инструменты 

физического притеснения, изоляция) должен заноситься в специальный для этого журнал (а 

также в карточку пациента). Записи в журнале  должны охватывать часы начала и завершения 

меры, обстоятельства  меры, обстоятельства случая, причины применения соответствующей 

меры, фамилию врача, который распорядился или одобрил меру, отчет о ранах, от которых 

пострадал пациент или члены персонала. 

 



 151 

доставлены в отделение больницы, и если существуют резонные подозрения, что 

повреждения были нанесены полицейскими, то эти сведения нужно довести до сведения 

прокуратуры радиуса действия больницы.  

Меры физической иммобилизации используются тогда, когда необходима защита 

пациентов от собственных действий, от действий, которые могут ранить их или других.  

Они сопровождаются применением противопсихотических медикаментов. В среднем 

иммобилизация длится до 20 минут. Техника ограничения свободы движения заносится в 

журнал учета физических иммобилизаций. К соответствующему журналу прилагается 

инструкция по использованию мер иммобилизации. Персонал должен периодически 

инструктироваться по вопросам применения мер, направленных на ограничение свободы 

движений. 

Во время визитов не было установлено с достоверностью, применяются ли меры по 

иммобилизации исключительно по указанию врача-психиатра, но из бесед с ассистентами 

врачей создалось впечатление, что меры физического притеснения и 

противопсихотические  препараты применяются без указания врача-психиатра. 

Вместе с тем, применение медикаментозных препаратов практикуется как первая 

мера для успокоения пациента. Меры принуждения применяются в присутствии других 

пациентов в салоне, в котором находится больной. Это ведет к ущемлению достоинства 

пациента и представляет собой явление, противоречащее ст. 3 ЕСПЧ. 

В учреждениях не практикуется изоляция агрессивных и буйных пациентов в 

отдельных помещениях на короткое или длительное время в целях защиты членов 

персонала или в целях наказания за нарушение правил поведения. Как правило, этим 

пациентам вводят медикаментозные препараты с последующим переводом в салоны 

надзора. 
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В отделениях обязательного лечения под обычным наблюдением и под строим 

наблюдением в Кишиневской клинической психиатрической больнице имеют место 

элементы криминального свойства: задача по наведению дисциплины и осуществление 

надзора над пациентами возлагается на одного из пациентов. 

Отрицательным аспектом работы учреждений, который вызывает тревогу, является 

размещение пациентов, которые находятся на лечении путем принуждения в обычных 

отделениях вместе с обычными пациентами. 

Самые серьезные замечания относительно соблюдения право на физическую и 

психическую неприкосновенность пациентов в психиатрических больницах касаются 

применения мер по иммобилизации в присутствии других пациентов, использование 

наручников полицейскими во время доставки пациентов в психиатрические 

отделения для лечения путем притеснения.  

Добровольное согласие на оказание психиатрической помощи 

Согласно положениям ст. 4 Закона об умственном здоровье № 1402 от 16.12.1997 г., 

психиатрическую помощь оказывают по добровольной просьбе пациента или с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных данным законом. Лицам до 18 лет, а 

также лицам, признанным  недееспособными на основании положений закона, оказывают 

психиатрическую помощь по просьбе или с согласия их законных представителей в 

соответствии с положениями закона. 

Как правило, при помещении в стационар от пациента требуют подписать согласие на 

интернирование и ему объясняют его права. Это согласие прикладывается к больничной 

карточке пациента. Пациентам, которые не владеют молдавским языком, дают 

Нормы КПП 

§41. В принципе пациент должен иметь возможность дать свое согласие на лечение свободно и 

осознанно. Помещение человека в психиатрическое учреждение без его согласия не нужно 

рассматривать как разрешение на лечение без его согласия. Выходит, что любой пациент, 

способный здраво рассуждать, интернированный с согласия или без, должен  иметь 

возможность отказаться от лечения или любого другого медицинского вмешательства. Любое 

отклонение от этого основного принципа должно иметь законные основания и не должно 

применяться, за исключением чрезвычайных обстоятельств, определенных четко и строго. 

Конечно, согласие пациента на лечение нельзя квалифицировать добровольным и осознанным, 

если оно не основано на полных, точных сведениях, которые можно понять из состояния его 

здоровья и из способа лечения, предложенного ему. 

§51. Уязвимость больных людей или умственно отсталых требует большего внимания, чтобы 

предупредить любое действие, или избежать любого упущения, которое может нанести ущерб 

его благополучию. Следовательно, размещение пациента без его согласия в психиатрическом 

учреждении всегда должно сопровождаться необходимыми гарантиями. 
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соответствующую информацию на русском языке. Заполняется журнал учета 

интернирования больных и отказа от госпитализации. 

Имели место случаи формального подписания согласия на интернирование в 

ситуациях, когда описание психического состояния сформулировано словами «лишен 

здравого смысла» что указывает на то, что пациент не в состоянии сам решать вопрос об 

интернировании или лечении. 

В случае, если человек отказывается добровольно дать согласие на госпитализацию, 

подпись получают путем убеждения и настойчивости, делая ссылку на госпитализацию 

без добровольного согласия и на судебную процедуру. 

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть помещено в 

психиатрический стационар без его добровольного согласия или согласия его законного 

представителя до вынесения судебного решения, если осмотр или лечение его возможны 

только в стационаре, а психическое расстройство серьезное и обусловливает прямую 

социальную опасность или серьезный ущерб его здоровью, если ему не будет оказана 

психиатрическая помощь. Процедура госпитализации без добровольного согласия 

регламентируется статьями 28-35 Закона об умственном здоровье и статьями 312-318 

Гражданского процессуального кодекса. 

Согласно Регламенту о деятельности психиатрической больницы (Приложение № 3 

к приказу Министерства здравоохранения № 591 от 20.08.2010 г.), больному, 

неспособному справлять естественные потребности или больному с серьезными 

психическими помутнениями, которые обусловливают опасность для него и окружающих, 

или которые провоцируют серьезный ущерб его здоровью, окажут психиатрическую 

помощь в условиях стационара без его добровольного согласия или согласия его 

законного представителя до вынесения судебного решения.   

Администрация психиатрических больниц не могла предоставить данные, 

касающиеся общего количества пациентов, госпитализированных с добровольного 

согласия на момент визитов, да и за предыдущие годы. Эта информация может быть 

собрана согласно журналам непосредственно в каждом отделении. 

Согласно изученным материалам, учреждения соблюдают в большинстве 48-

часовой срок, в течение которого пациент должен быть подвержен медицинскому 

обследованию. Соблюдается также 24-часовой срок направления медицинского 

заключения в судебную инстанцию для принятия решения относительно дальнейшего 

пребывания человека в стационаре. 

Имели место трудности в той части, которая касается места рассмотрения и 

соблюдения сроков рассмотрения судьей требования о госпитализации. Так, согласно ст. 
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315 Гражданского процессуального кодекса, требование о госпитализации в 

психиатрическом стационаре без добровольного согласия рассматривается инстанцией в 

течение 5 дней со дня начала процесса. Судебное заседание проводится в помещении 

судебной инстанции. Лицо, госпитализированное в психиатрический стационар без его  

добровольного согласия, имеет право участвовать в рассмотрении дела, если 

представитель психиатрического учреждения констатирует, что состояние здоровья 

позволяет ему это делать. Рассмотрение требования о госпитализации в психиатрическом 

учреждении без добровольного согласия осуществляется на судебном заседании с 

обязательным участием  представителя психиатрического стационара и законного 

представителя человека, чья госпитализация требуется. 

Вместе с тем, ст. 33 Закона об умственном здоровье предусматривает,  «что 

требование о госпитализации в психиатрическом стационаре без добровольного согласия 

рассматривается судьей  в течение 3 дней со дня направления в судебную инстанцию или 

в стационар. 

Лицо, госпитализированное в психиатрическом стационаре без его согласия вправе 

участвовать при рассмотрении вопроса, связанного с его госпитализацией. Если 

психическое состояние не позволяет человеку явиться в судебную инстанцию, требование 

о госпитализации без добровольного согласия рассматривается судьей в психиатрическом 

стационаре. 

При рассмотрении требования о госпитализации в психиатрическом стационаре без 

добровольного согласия обязательно участие прокурора, представителя психиатрического 

стационара, который требует госпитализации, законного представителя лица, чей вопрос о 

госпитализации рассматривается, или других заинтересованных лиц (представитель 

общественной организации, которая защищает интересы страдающих психическими 

расстройствами людей, адвокат)». 

В связи с тем, что законные нормы не обеспечивают в полной мере основные 

принципы узаконения – согласование с существующей юридической базой, 

последовательность, равновесие между конкурирующими регламентациями в той части, 

которая касается места рассмотрения требования о госпитализации, администрация 

Кишиневской клинической психиатрической больницы столкнулась с проблемой не 

единообразного применения процессуального закона судебными инстанциями. Так, 

отдельные судьи суда сектора Чентру мун. Кишинэу отказываются ехать в медико-

санитарное учреждение для рассмотрения требования о госпитализации, поскольку 

психическое состояние некоторых пациентов не позволяет им непосредственно явиться в 

судебную инстанцию. 
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В пояснительной записке Высшей судебной палаты о некоторых вопросах, 

связанных с рассмотрением гражданских дел, касающихся принудительной 

госпитализации без добровольного согласия, от 18 января 2012 года
301

 даны разъяснения 

судебным инстанциям об интерпретации положений Гражданского процессуального 

кодекса и Закона об умственном здоровье, которые регламентируют разрешение на 

принудительную госпитализацию и принудительное лечение. В ней сказано, что 

«независимо от ситуации, в которой здоровье человека, чья госпитализация 

требуется, позволяет или не позволяет являться на судебное заседание, гражданское 

дело будет рассматриваться в помещении судебной инстанции». По мнению 

парламентских адвокатов, рассмотрение требования о госпитализации в психиатрическом 

стационаре без участия госпитализированного лица является причиной озабоченности 

через призму соблюдения права на справедливый процесс. 

Мониторинговые команды не смогли получить сведения о количестве требований о 

госпитализации без добровольного согласия, отклоненных судьями, а также о количестве 

решений, опротестованных пациентами или их законными представителями. Однако 

медицинский персонал утверждает, что, как правило, большинство требований 

принимаются судебными инстанциями, а пациенты или их законные представители не 

оспаривают судебные решения о принудительной госпитализации. 

В учреждениях разработаны формуляры информированного согласия на 

терапевтические исследования и терапевтические процедуры, которые прикладываются к 

медицинским карточкам пациентов. Согласно этим формулярам, до сведения пациентов 

доводятся ясным, доступным языком следующие сведения: краткий диагноз и способ его 

установления, цель, методы и продолжительность предложенного лечения, возможные 

неудобства, риски или побочные эффекты лечения или прерывания лечения. Вместе с тем, 

пациентов информируют об их правах и об ответственности, о праве на 

конфиденциальность, доводится до их сведения право на отказ от определенной 

процедуры диагностики или лечения, с которой они не согласны. Формуляр подписывает 

пациент или его законный представитель. 

Мониторинговые группы выявили спорадические случаи, когда на формулярах 

согласия на терапевтические исследования или терапевтические процедуры отсутствовала 

подпись пациента. 

В результате бесед с пациентами и врачами констатировалось, что в принципе 

пациенты могут высказать свои предпочтения, касающиеся медицинских препаратов и 
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методов их применения, но эти предпочтения удовлетворяются в случае, 

если имеется возможность использования любимых пациентами методов. 

В случае, если пациент отказывается от продолжения лечения, оценивается 

состояние его здоровья. Если лечащий врач приходит к выводу, что состояние здоровья 

удовлетворительное, то пациент может быть выписан. Когда же состояние здоровья 

представляет опасность для пациента или общества, учреждение обращается в судебную 

инстанцию за разрешением на принудительное лечение. Из бесед с медицинским 

персоналом установлено, что не было случаев, когда бы пациенты оспаривали решение 

судебной инстанции о продлении госпитализации без добровольного согласия. Более того, 

нет ясной процедуры о доведении до сведения пациентов (вручении) постановлений 

судебных инстанций. 

Самыми неотложными проблемами по этому разделу, считают 

парламентские адвокаты, являются несовершенство законодательной базы, 

процедура, собственно говоря, добывания добровольного согласия на госпитализацию, 

отсутствие специальной подготовки судей, которые рассматривают требования о 

госпитализации в психиатрических стационарах без добровольного согласия. 

Вместе с тем, парламентские адвокаты подвергают критике не реализацию 

положений ст. 37 Закона об умственном здоровье, согласно которым Министерство 

здравоохранения должно было создать независимую комиссию по надзору и контролю 

над соблюдением прав человека, рассмотрению жалоб больных, в том числе с 

психическими расстройствами. Эта комиссия должна защищать права пациентов 

психиатрических стационаров, получать их рекламации и заявления, которые должна 

решать совместно с администрацией соответствующего психиатрического учреждения 

или переслать в зависимости от их характера публичным властям, прокуратуре или 

судебным инстанциям. 

На уровне учреждений в каждом отделении ведется журнал регистрации обращений, 

предложений и рекламаций пациентов. В журналах, с которыми ознакомились члены 

мониторинговых команд, занесены преимущественно благодарности пациентов. С одной 

стороны, медицинский персонал сообщил, что жалобы поступают устно и решаются в 

рабочем порядке, с другой стороны, пациенты указали, что к их жалобам не 

прислушиваются, их не решают. 

В этом контексте следует отметить, что в результате запуска пилотного проекта 

«Омбудсмен в психиатрических учреждениях» и завершения Меморандума о 

договоренности между Программой Объединенных Наций по развитию, Министерством 

здравоохранения, Центром по правам человека и парламентской комиссией по социальной 
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защите, здравоохранению и семье задействована независимая служба 

рассмотрения жалоб – омбудсмен в психиатрическом учреждении, что должно улучшить 

качество предоставляемых услуг для умственного здоровья. 

 

Персонал 

Персонал психиатрических больниц состоит из врачей разного профиля, среднего 

медицинского персонала, младшего медицинского персонала, административно-

хозяйственного персонала. Все учреждения сталкиваются с повышенной текучестью 

кадров и с недостатком персонала, особенно врачей-психиатров и психотерапевтов, 

специалистов психологов, социальных работников и инструкторов эрготерапии, 

санитаров, административно-хозяйственного персонала. 

В этих условиях появляется серьезный риск, касающийся качества медицинского 

ухода и потенциала злоупотребления менее квалифицированного персонала. 

Кабинеты врачей, залы для терапии и перевязок оснащены в большинстве согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, все снабжены аппаратурой, мебелью, 

необходимым, но местами устаревшим  оборудованием и инвентарем. 

В структурных подразделениях проверенных учреждений благоустроены 

помещения для персонала, оснащенные холодильниками, установками для подогрева 

воды, оборудованием для подогрева пищи и умывальниками. 

Личная безопасность сотрудников обеспечена индивидуальной рабочей и защитной 

экипировкой, санитарно-гигиеническими материалами, медицинскими наборами для 

оказания первой помощи, соответствующим питанием для людей, работающих во 

вредных условиях. Периодически проводятся инструктажи по вопросам безопасности и 

здоровья на месте работы. 

Ни в одной из больниц отделения не оснащены системами безопасности или/и 

сигнализационными установками. В этих условиях сотрудники структурального 

подразделения не имеют возможности контактировать между собой с помощью 

технических приспособлений в случае тревожной ситуации. 

Медицинский персонал периодически совершенствует свои знания на курсах 

профессионального обучения и при посещении аналогичных учреждений других стран по 

обмену опытом. 

Во время мониторинговых посещений было установлено, что сотрудники 

психиатрических больниц, независимо от занимаемой должности, не владеют знаниями в 

области прав человека. В этом контексте Центр по правам человека выразил готовность 

способствовать инструктажу персонала. 
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Проблемы, выявленные в ходе бесед с врачами, ассистентами и младшим 

персоналом могут быть классифицированы следующим образом: дефицит специалистов-

психологов, социальных работников и инструкторов эрготерапии; повышенный объем 

больных на лечении у одного врача-психиатра; неудовлетворительная оплата труда 

работы в условиях повышенного риска в подразделениях лечения через принуждение и с 

помощью судебно-психиатрической экспертизы, чрезмерные эмоциональные усилия и 

повышенная утомляемость в результате постоянного контакта с психически больными 

людьми; огромный объем медицинской документации, которую необходимо составлять; 

недостаток работников для создании большего числа постов надзора; недостаток 

младшего медицинского персонала мужского пола; неудовлетворительные условия 

труда/отдыха для медицинского персонала; необеспеченность физической безопасности 

персонала. 

 

Финансирование  

Психиатрические больницы работают на принципе самофинансирования, заключив 

с Национальной компанией медицинского страхования и Министерством 

здравоохранения договоры на оказание услуг, за что получают доход. 

Согласно ряду действующих законодательных документов, психиатрические 

больницы обязаны оказывать несколько видов услуг, которые на данный момент не имеют 

удовлетворительного финансового покрытия: 

 Три формы судебно-психиатрической экспертизы (стационарного типа для лиц, 

лишенных свободы, стационарного типа для лиц, не лишенных свободы, 

амбулаторного типа);  

 Военно-медицинская экспертиза незастрахованных призывников; 

 Две формы лечения путем принуждения лиц, которые совершили подсудные деяния, 

предусмотренные уголовным законодательством в состоянии безответственности, а также 

лиц, которые заболели после совершения преступления  психическим недугом (под 

строгим и под обычным наблюдением). 

Эти услуги оказываются за счет финансовых средств, полученных в результате 

оказания платных медико-санитарных услуг и за счет средств, полученных от 

Национальной компании по медицинскому страхованию в результате договора об 

оказании медицинской помощи (медицинских услуг) в рамках обязательной медицинской 

помощи, согласно назначению. 

Ежегодно дефицит финансовых средств для оказания указанных услуг значителен. 

Отсутствие финансового покрытия по некоторым типам медицинской помощи является 
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для каждой психиатрической больницы систематической проблемой, которая не 

может быть решена без вмешательства Министерства здравоохранения и Национальной 

компании по медицинскому страхованию.  

Обобщая результаты мониторинга соблюдения прав человека в психиатрических 

больницах, парламентские адвокаты рекомендуют администрациям психиатрических 

больниц и полномочным органам власти: 

 

Рекомендации администрациям психиатрических больниц 

 сбор на уровне администрации стратегических данных, разделенных по различным 

критериям, согласно требованиям ст. 31 Конвенции о правах людей с 

отклонениями; 

 внедрение системы расследования случаев смерти, согласно стандартам, 

требуемым Европейским судом по правам человека через призму ст. 2 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод; 

 консолидация усилий по трудоустройству специалистов – психологов, 

психотерапевтов, социальных ассистентов, инструкторов эрготерапии, младшего 

персонала мужского пола; 

 обеспечение физической безопасности медицинского персонала (кнопка сигнала 

тревоги, срочная связь среди персонала и др.) и улучшение условий труда для 

сотрудников учреждения, согласно требованиям санитарного Регламента, 

касающегося гигиены медико-санитарных учреждений, утвержденного 

постановлением правительства № 663 от 23.07.2010 г.; 

 исключение привлечения агентов частной охраны для иммобилизации агрессивных 

пациентов;  

 обеспечение знания сотрудниками больницы международных принципов и 

стандартов, касающихся прав лиц с умственными отклонениями; 

 адаптация инфраструктуры для потребностей людей с физическими отклонениями; 

 исключение применения мер по иммобилизации возбужденных пациентов в 

присутствии других пациентов; 

 обеспечение соблюдения законных требований, касающихся лечения путем 

притеснения лиц, совершивших подсудные деяния в той части, которая касается 

отсутствия отделений для лечения путем притеснения; 

 оценка взаимоотношений пациентов психиатрических отделений для лечения через 

принуждение в целях исключения изощренных форм изматывания, запугивания и 

физической агрессии между пациентами; 
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 исполнение персоналом больницы служебных обязанностей таким образом, 

чтобы избежать укоренения элементов криминального свойства. 

 

Рекомендации полномочным органам власти: 

 пересмотр системы финансирования некоторых услуг, оказанных Кишиневской 

психиатрической клинической больницей и психиатрической больницей гор. Бэлць 

особенно при лечении через принуждение лиц, которые совершили подсудные 

деяния, предусмотренные уголовным законодательством; двух форм судебно-

психиатрической экспертизы, врачебно-военной экспертизы незастрахованных 

призывников; 

 обеспечение адекватного финансирования для приобретения базовых 

медикаментов третьего поколения; 

 обратить внимание общественности на ситуацию лиц с умственными 

отклонениями; 

 пересмотр действующей законодательной базы, регулирующей процедуру 

госпитализации без добровольного согласия; 

 обеспечение специальной подготовки судей, рассматривающих требования о 

госпитализации в психиатрическом стационаре без добровольного согласия; 

 сотрудничество между Министерством здравоохранения и Министерством труда, 

социальной защиты и семьи в деле внедрения мер социальной поддержки и 

рекуперации лиц с умственными отклонениями после стационарного лечения; 

 сотрудничество между Министерством здравоохранения и Министерством труда, 

социальной защиты и семьи по размещению людей, которые порвали социальные 

связи в психоневрологических учреждениях; 

 диверсификация услуг эрготерапии. 

 

Мониторинг, проведенный в 2011 г., позволил дать общую оценку ситуации, 

касающейся соблюдения прав человека в психиатрических больницах
302

. Эта оценка 

продолжается путем мониторинга соблюдения прав человека в психоневрологических 

интернатах, подчиненных Министерству социальной защиты и семьи с последующей 

разработкой исследования, касающегося умственного здоровья. 
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ГЛАВА III 

Соблюдение прав ребенка в Республике Молдова в 2011 году 

1. Право на образование 

Школьные поборы 

В 2011 г. проблема школьных фондов эволюционировала заметно. 

Парламентский адвокат подтвердил свое мнение о школьных поборах, которые он 

считает незаконными и противоречащими ст. 35 Конституции и ст.4 Закона об 

образовании. Тем не менее, власти, ответственные за борьбу с этим явлением, не вняли 

рекомендациям парламентского адвоката, и каждый раз давали формальные и уклончивые 

ответы. 

В 2011 г. в Министерство просвещения направило свой запрос Генеральная 

прокуратура. В нем прокуратура требует «немедленного вмешательства на предмет 

устранения целого ряда беспорядков в школах страны, а именно практику сборов и 

использования денег через родительские  ассоциации/комитеты, созданные в учебных 

заведениях, а также прокат годы подряд учебников по неизменной цене без учета их 

износа». 

Министерство просвещения обнародовало свою реакцию на данный запрос, 

призывая Генеральную прокуратуру присылать официальные письма, когда она 
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располагает сведениями о такого рода случаях, требуя проверки этих случаев в 

пределах компетенций.  

Министр просвещения Михаил Шляхтицкий заявил
303

, что сборы денег от родителей 

для поддержания школы – абсолютно нормальная практика в контексте, когда 

государство неудовлетворительно финансирует эту отрасль, напомнив, что 

законодательство разрешает родителям добровольно объединяться в неправительственные 

структуры, а расходы средств должны быть прозрачными. 

Впоследствии министерство подготовило проект постановления правительства, в 

котором предлагало принять Положение о сотрудничестве учебных заведений с 

общественными ассоциациями. По словам авторов, соответствующий документ 

устанавливает принципы эффективного сотрудничества доуниверситетских и дошкольных 

учебных заведений с общественными объединениями родителей, цель и задачи 

сотрудничества, ответственность администрации учебных заведений и стандарты качества 

сотрудничества. 

Проект документа распространяется на общественные объединения, 

зарегистрированные согласно законодательным положениям, созданные родителями, чьи 

дети посещают дошкольное, начальное, общеобразовательное и внешкольное учебное 

заведение и чья цель создания направлена на вклад в обеспечение оптимальных условий 

для интеллектуального, нравственного и физического развития детей. 

Парламентский адвокат считает, что этот документ не обеспечит необходимый 

инструмент, эффективно регулирующий сбор средств. Эта позиция аргументировалась 

тем, что задачи, обозначенные в документе, не имеют четкой завершенности, за 

исключением одной-единственной задачи, которая предусматривает «консолидацию 

учебно-материальной базы  учебных заведений
304

».  В документе отмечается, что 

                                                           

303
 http://unimedia.md/?mod=news&id=40995;  

http://www.protv.md/stiri/social/mihail-sleahtitchi-colectarea-banilor-de-la-parinti-pentru-sustinerea.html 
304

   Согласно проекту документа, эта задача находится в пункте 4, c). 
27

 Согласно проекту документа, речь идет о пункте 7, e). 
28 

Республиканский центр ресурсов для социальной помощи провел исследование «Восприятие коррупции в 

образовательной системе», констатировав, что в восприятии респондентов самым коррумпированем 

уровнем является высшее (76,1%) и лицеистское (63,4%) образование. 

Формы коррупции, характерные для образовательной системы, включают в себя предоставление/получение 

денег (67,0%), подарков (44,0%), взносы в фонд класса, ремонта (8,6%), оказание услуг, предоставление 

льгот (8,3%), фальсификация документов (7,3%), кумовство (7,1%), дополнительные занятия за плату, 

обязательство приобретать книги, которые приносят выгоду тому, кто их пропагандирует и др. самый 

большой риск коррупции в системе образования связан с экзаменами на степень бакалавра (неформальные 

суммы для экзаменов, дорогие подарки преподавательским кадрам, приобретение тестов, подделка оценок, 

экзамены на степень бакалавра экстерном и др.) В гимназиях и лицеях в качестве форм коррупции 

воспринимаются поборы, оплаченные родителями в родительские ассоциации. На дошкольном уровне 

некоторые родители платят воспитателям за то, чтобы их дети пользовались специальным уходом за ними. 

http://unimedia.md/?mod=news&id=40995
http://www.protv.md/stiri/social/mihail-sleahtitchi-colectarea-banilor-de-la-parinti-pentru-sustinerea.html
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материальная помощь, оказанная объединениями, должна быть использована 

в пропорции не менее 50% для укрепления учебно-материальной базы и реализации 

социально-культурных программ или внедрения продвинутых образовательных 

программ
305

». В этих условиях не ясно, в каких целях будут использованы остальные 50% 

финансовых средств. Здесь преобладает риск, что они будут направлены на выплату 

надбавок к зарплатам преподавателей, что противоречит общественному мнению
306

, 

касающемуся школьным платежам, на что парламентский адвокат обратил внимание в 

своем предыдущем отчете
307

. 

Именно с этой точки зрения парламентский адвокат считает, что данное Положение 

предоставит лишь законодательное покрытие корреляции сборов, а проблема и ее 

восприятие гражданами, в сущности, станется прежней. 

Вместе с тем, был бы нарушен принцип последовательности, соотносительности и 

подчиненности нормам закона на высшем уровне
308

, то есть на уровне положений ст. 35 

Конституции Республики Молдова и положений ст. 4 Закона об образовании. 

Тем временем проект документа содержал лишь пакет неопределенных положений, 

не устанавливая обязательные правила повторного применения до бесконечности 

идентичных ситуаций, как предусматривает ст. 2 Закона о нормативных документах 

правительства и других органов власти центральной и местной публичной администрации 

№ 317-XV от 18.07.2003 г. 

Исходя из вышеизложенного, парламентский адвокат не посчитал необходимым и 

своевременным принятие этого документа, отметив, что правила сотрудничества между 

учебными заведениями и общественными ассоциациями родителей могут быть 

предусмотрены в уставе общественных ассоциаций родителей с соблюдением положений 

Конституции, Закона об образовании и других документов этой сферы деятельности. Тем 

не менее, данный документ был утвержден приказом министра просвещения 972 от 

12.12.2011 г.
309

. 

В этом контексте парламентский адвокат рекомендует в дальнейшем разработку 

эффективных механизмов, призванных обеспечить анонимность доноров, чтобы нельзя 

                                                                                                                                                                                           

Способом коррупции, характерным для всех ступеней дошкольного и доуниверситетского образования, 

являются поборы при записи в учебные заведения. 

29 http://ombudsman.md/md/anuale/ 

 
30 

Предусмотрено в ст. 4, lit. a) Закона о нормативных документах правительства и других органов власти 

центральной и местной публичной администрации № 317-XV от 18.07.2003 г. 

 

 

 

 
309

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341526 

http://ombudsman.md/md/anuale/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341526
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было идентифицировать родителей, которые не оплачивают поборы или тех, 

кто способствует этому в зависимости от возможностей. Такой подход устранил бы 

рычаги принуждения родителей, гарантируя в то же время равное, не дискриминационное 

отношение к их детям. 

 

Структурная реформа образования 

Структурная реформа образования является одним из самых важных субъектов 2011 

года в области прав ребенка. Документом, на основе которого реализуется эта реформа, 

является Стратегия структурного реформирования в образовании, которая не была 

доведена до сведения общественности. 

В Письме намерений правительства Республики Молдова Международному 

валютному фонду, образовательная отрасль размещена во главе секторов, которые 

должны подлежать структурной реформе, охарактеризованная как важнейшая задача
310

. 

Согласно документу, основные цели этой реформы вытекают из необходимости создания 

более рациональной и лучше оснащенной образовательной системы с адекватно 

подготовленным и хорошо оплачиваемым персоналом, осуществлять образовательный 

процесс, способный удовлетворять потребности современной экономики. 

Реформа должна быть внедрена с использованием бюджетных сбережений и средств 

за счет финансовой помощи Всемирного банка. Вместе с тем, реформа должна 

генерировать чистые сбережения в размере 0,5% от ВВП на постоянной основе, начиная с 

2013 года. 

Стратегия реформирования основана на следующих элементах: оптимизация 

величины классов
311

; оптимизация школьной сети
312

; сокращение не преподавательского 

персонала и вакантных позиций
313

; повышение флуктуации в трудовых отношениях в 

                                                           

310
 http://www.imf.md/press/SMEFP_rom.pdf, пункт 19.  

 
311

    До 1 сентября 2012  г. увеличим классы до 30-35 учащихся в больших школах и до 25-30 – в остальных 

школах. В этих целях до конца июля 2011 г. будут изменены законодательные и нормативные документы, 

чтобы устранить существующие нормы, предусмотренные в Законе об образовании. Это приведет к 

сокращению на 1,736 количества преподавательских единиц, в том числе 390 единиц в 2011 г. и 

соответственно к ежегодной экономии 94 млн. леев. 
312

   Постепенная консолидация школьной сети путем закрытия школ с малыми классами и обеспечения 

перевозки детей в окружные школы начнется в текущем году. Полное внедрение этой меры в 2011-13 гг. 

сократит преподавательский состав на 2,661 единиц и не преподавательский состав – на 1,426 единиц, а в 

итоге приведет к экономии 136 млн. леев в год. Мы ставим перед собой задачу сократить транспортные 

расходы на 61 млн. леев в года и будем просить помощь в виде грантов от международного финансового 

сообщества на предмет покрытия этих расходов.  
313

   В качестве первого шага мы немедленно прекратим трудоустройство не преподавательского состава, 

устранив тем самым 2,400 вакантных единиц этого сектора. Параллельно включим в закон о бюджете на 

21011 г. положение, которое установит потолок фонда распределения труда в секторе образования, в 

результате чего все районы сократят количество работников в учебных заведениях в среднем на 5 процентов 

http://www.imf.md/press/SMEFP_rom.pdf
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секторе
314

; расширение формулы финансирования per-capita
315

;стоимость 

социальной защиты в области образования должна исходить из принципа, основанного 

на доходах семьи
316

. 

Программа деятельности на 2011-2014 гг. касается повышения эффективности 

публичных ассигнований. В пользу реформы говорят демографические прогнозы
317

. 

«Возродим Молдову: приоритеты развития на среднесрочный период. 

Правительство Республики Молдова
318

 - другой документ правительства, в котором 

приведены аргументы, касающиеся эффективного использования публичных финансов, 

демографического спада и массовой эмиграции. 

Согласно соответствующему документу, сокращение количества учащихся не 

сопровождалась оптимизацией преподавательских и не преподавательских кадров. 

Устаревшие, унаследованные от советских времен нормы требовали бесполезного 

увеличения числа преподавательских и не преподавательских кадров. Снижение 

количества учащихся привело к неадекватному использованию учебных заведений и 

некомплектных классов в сельской местности. 

 В 2008-2009 учебном году на селе соотношение количества учащихся с количеством 

преподавателей составляло всего лишь 13 при среднеевропейских показателях в 18. В то 

же время количество преподавательских кадров пропорционально общему количеству 

кадров большое и составляло 37% (среднеевропейский показатель составляет 27%). В 

результате только 30-60% освоены, а расходы на одного ученика в селах в 3-5 раз больше 

чем районных учебных заведениях. 

                                                                                                                                                                                           

в сравнении с показателями на конец 2010 г. (5300 единиц на национальном уровне) до начала 2011-12 

учебного года. Эти меры приведут к экономии 175 млн. леев в год.  
314

 Местные власти также нуждаются в поддержке и в большей флуктуации, чтобы консолидировать школы 

и классы. До конца июля 2011 г. внесем изменения в Трудовой кодекс и другие законодательные документы 

для; (1) фиксации обязательного срока (в один год) для преподавательского состава, который превысил 

пенсионный возраст; и (2) для разрешения директорам учебных заведений принимать решения о приеме на 

работу и увольнении на основании потребностей и достижений, а не на постоянной основе. Ежегодная 

экономия в результате внедрения этой меры составит 48 млн. леев.  
315

  Исходя из успешного внедрения формулы финансирования per-capita в двух пилотных районах, 

Кэушенском и Рышканском, начиная с 1 января 2012 г., этот опыт будет расширен и охватит 9 других 

районов, а также муниципии Кишинэу и Бэлць. Система создаст сильные стимулы для оптимизации 

финансирования учебных заведений. Внедрение в национальном масштабе произойдет в 2013 г. 
316

  После консультаций с Всемирным банком и другими партнерами проведем тщательный анализ всего 

пакета расходов социального характера в бюджете сектора образования (стипендии, помощь, оказанная для 

размещения в общежитиях, программы питания в школах и др.), чтобы изучить возможность более 

оптимального оказания этого вида помощи самым уязвимым группам. 

 
317

Программа деятельности правительства Республики Молдова: европейская интеграция, СВОБОДА, 

ДЕМОКРАТИЯ,  БЛАГОСОСТОЯНИЕ 2011-2014, с. 57-58, http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445.  
318

 Отчет для заседания консультативной группы в Брюсселе, 24 марта 2010 г. // http://www.gov.md/doc. php?l=en&id=2774&idc=447 

http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=445&id=3729
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=445&id=3729
http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445
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В среднесрочный период правительство оптимизирует сеть школ на 

предмет более эффективного использования существующих материально-технических и 

финансовых средств. Оптимизация произойдет путем создания районных школьных 

учреждений, развития школьного транспорта, внедрения новой формы финансирования 

школ и путем децентрализации финансового управления на уровне учреждения, 

оказывающего услуги по образованию. 

Оптимизация позволит уменьшить количество преподавательских и не 

преподавательских кадров, а также улучшить системы водоснабжения, канализации и 

отопления. 

В контексте изложенного парламентский адвокат запросил у органов власти местной 

публичной администрации сведения о внедрении структурной реформы в образовании. 

Согласно собранным данным
319

, мы констатировали, что из общего количества 1298 

учребных заведений результаты внедерения ощутили 72 заведения. Из них 32 учебных 

заведения были закрыты и 40 реорганизованы. 

Реформа оказывает воздействие и на персонал системы образования. Согласно тем 

же источникам, до сих пор реформа отразилась на 506 работниках системы образования. 

Из них 95 человек были переведены в окружные школы,  144 человека были 

переквалифицированы и 267 

уволены
320

. 

 

Из общего количества детей (примерно 332.666), по данным властей, ежедневно 

ездят в окружные школы немногим более 7030 детей. 

 

                                                           

319
  Информация была представлена властями только 31 административно-территориальной единицы. 

320
  В число уволенных людей был включен как технический персонал, так и преподавательский.   
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Чтобы обеспечить перевозку детей, необходимо до 172 транспортных единиц, в 

настоящее время власти указывают на наличие 143 единиц. 

Из общего количества транспортных единиц 88 (62%) арендованы, а 55 (38%) были 

приобретены. 

Эксперты считают, что в последние годы был зарегистрирован массовый размыв 

капитала в образовательном секторе, и это не дало ожидаемых положительных 

результатов
321

 через призму повышения качества процесса обучения, что было 

продемонстрировано слабым уровнем подготовки контингента учащихся, которые 

покидают общеобразовательную подсистему. 

Статистические данные достаточно убедительны, чтобы понять, что эта реформа 

необходима, хотя она и выдвигает ряд чрезвычайно чувствительных вопросов, весьма 

взрывоопасных для социальной дестабилизации в нынешних условиях Республики 

Молдова.
322

 

Документ структурной реформы образования был утвержден на одном из заседаний 

правительства, которое проходило в ужатом и непрозрачном формате. Судьба столь 

чувствительного для общества субъекта, который может нанести удар всей 

образовательной системе, была решена в тайне. Неопределенность, которая царит в 

обществе, питается слухами о туманном будущем тысяч детей, педагогов и родителей, 

озабоченных будущим своих детей. Вместе с тем, информации из достоверных 

источников, из правительства, например, которые могут устранить беспокойство 

                                                           

321
http://www.viitorul.org/public/3471/ro/Policy%20Brief3%20Educatia.pdf. Статистика показвает, что в 

2006-2011 гг. расходы на образование возросли в 1,9 раза, составив 21,scut de 1,9 ori, alcătuind 

21,3% из общих расхордов национального публичного бюджета и 8,4% из ВВП в 2011 г. рост 

обусловлен увеличением зарплат персонала. Из суммы общих расходов на образование большая 

часть приходится на текущие расходы, их которых 70% составляют зарплаты работников.  всего 

лишь малая часть средств может быть направлена на улучшение материально-технической, 

дидактической базы или на другие цели, чтобы обеспечить качество проыцесса обучения.  
322

http://www.viitorul.org/public/3471/ro/Policy%20Brief3%20Educatia.pdf.  

http://www.viitorul.org/public/3471/ro/Policy%20Brief3%20Educatia.pdf
http://www.viitorul.org/public/3471/ro/Policy%20Brief3%20Educatia.pdf
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населения, так и не поступили. Следовательно, подозрительность 

населения к этой реформе может быть объяснена отсутствием транспарентности в 

процессе принятия решений властями. 

Парламентский адвокат осознает, что эта реформа необходима, чтобы обеспечить 

доступ детей, особенно из сельской местности, к качественному образованию. С другой 

стороны, однако, власти должны удостовериться, что внедрение реформы не приведет к 

ущемлению прав уволенных людей, детей или родителей. 

Особое внимание необходимо уделить школам с процессом обучения на языках 

национальных меньшинств. В данном случае реформу нужно проводить очень осторожно, 

чтобы не нарушить права национальных меньшинств. 

 

2. Право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенност 

Положениями статьи 24, абз. (1) Конституции Республики Молдова государство 

гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую и психическую 

неприкосновенность. 

 

Предупреждение насилия в семье и борьба с ним 

01.03.2007 г. Парламент Республики Молдова принял Закон о предупреждении 

насилия в семье и борьбе с ним № 45-XVI, который был опубликован  и должен был 

вступить в силу через 6 месяцев. Закон определяет юридические и организационные 

основы работы по предупреждению насилия в семье, власти и учреждения, 

уполномоченные предупреждать насилие в семье и бороться с ним, механизм оспаривания 

и решения случаев насилия. 

Согласно положениям указанного закона, важную роль в предупреждении насилия в 

семье и борьбе с ним отводится отделам/управлениям социальной помощи и защиты 

семьи, а также органам внутренних дел на уровне специализированной структуры
323

. 

Парламентский адвокат констатировал в результате изучения многих случаев, что 

действия этих двух властных структур неудовлетворительно вписывались в положения, 

оговоренные законом. Выявленные проблемы вытекают из-за отсутствия мер 

вмешательства для защиты жертв от насилия в семье, которые в большинстве случаев 

сказываются на детях, даже если они и не являются прямыми жертвами этого насилия. 

                                                           

323
Ст. 8, абз. (3)-(6) Закона о предупреждении насилия в семье и борьбе с ним № 45-XVI от 01.03.2007 г. 
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Согласно данным судебных инстанций
324

, в 2011 г. был 

зарегистрирован заметный рост дел, направленных в инстанции, в сравнении с 

предыдущими годами, а также ордонансами о защите в пользу жертв. Хотя в 2008 г. 

вступил в силу Закон о предупреждении насилия в семье и борьбе с ним, тем не менее, 

официально не было зарегистрировано ни одно дело в инстанции, следовательно, не было 

просьб об издании ордонансов на защиту. 

Учитывая тот факт, что в Уголовном кодексе Республики Молдова были внесены 

дополнения в раздел «правонарушения против семьи и несовершеннолетних», 

касающиеся насилия в семье только в 2010 г.
 325

, ранее правонарушения, которые в данное 

время вписываются в положения ст. 201
1
, квалифицировались как правонарушения, 

связанные с нанесением телесных повреждений. Вместе с тем, за 11 месяцев 2001 г. была 

зарегистрирована мощная эволюция, как можно увидеть в прилагаемой таблице. 

Констатируется значительный рост дел, направленных в инстанции. Самое большое 

количество дел поступило в 2010 г. в органы прокуратуры, которые зарегистрировал 30 

расследованных дел из 51 дела, направленного в инстанцию. В 2011 г. из 226 дел, 

направленных в инстанции, 74 дела были расследованы органами прокуратуры. 

Вместе с тем, комиссариаты полиции зарегистрировали рост с 4 дел, расследованных 

в 2010 г., до 143 расследованных дел, направленных в инстанцию в 2011 г. 

Отделы/управления 

социальной помощи и защиты 

семьи зарегистрировали очень 

слабое свое вмешательство в деле 

представления в судебных 

инстанциях интересов жертв 

насилия в семье. 

Несомненно, новая 

законодательная база в области 

предупреждения насилия в семье и 

борьбы с ним дала новое дыхание, касающееся восприятия этого явления обществом. 

Если ранее насилие в семье воспринималось как социальное явление, как обычное дело, 

то новая база заставляет рассматривать его через призму правонарушения, связанного с 

физической и психической неприкосновенностью человека. Этим и можно объяснить 

столь заметный рост, который был зарегистрирован в 2011 г. в сравнении с 2009 г. и 2010 

                                                           

324
 По просьбе парламентского адвоката ответ дала 31 судебная инстанция. 

325
 Ст. 201

1
 была введена в Закон № 167 от 09.07.2010 г. И вступила в силу 03.09.2010 г. 
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г. В этом контексте  следует отметить, что, хотя положительная эволюция заслуживает 

оценки, все-таки представители органов прокуратуры, которые откликнулись на 

обращение парламентского адвоката с просьбой высказаться относительно трудностей, с 

которыми они сталкиваются при применении закона, обращают внимание на некоторые 

упущения, которые должны быть устранены, чтобы полностью обеспечить 

функционирование законодательных механизмов.  

Здесь мы имеем в виду отсутствие в населенном пункте или, по меньшей мере, в 

районном центре центров реабилитации жертв и возможности предоставления жилья на 

время решения таких случаев. По мнению специалистов, зачастую жертвы терпят насилие 

именно из-за того, что у них нет места, куда они могли бы переехать. 

Одновременно обращается внимание на возможность определения насильника в 

реабилитационные центры, а не жертв. Эта гипотеза была выдвинута по целому ряду 

соображений. Одно из них касается необходимости обязать насильника пройти курс 

лечения согласно ситуации, поскольку реабилитация жертв не гарантирует 

окончательного решения проблемы ввиду того, что очаг насилия в насильнике, 

следовательно, его нужно реабилитировать. 

Помещение насильника в один из реабилитационных центров предполагает, что 

жертвы могут оставаться в собственном жилье, пользуясь необходимой помощью и 

уходом в привычной им жизненной среде, что оказало бы намного более эффективное 

воздействие на процесс реабилитации жертв. 

Такой подход о размещении в реабилитационный центр одного человека 

(насильника) намного эффективнее и обоснованнее, чем размещать несколько человек 

(жертв) как с терапевтической точки зрения, так и финансовой. 

Вместе с тем, из-за отсутствия таких центров во многих случаях невозможно 

применить законодательные положения, направленные на издание и соблюдение 

ордонансов, касающихся защиты. 

Парламентский адвокат призывает власти местной публичной администрации 

интенсифицировать мероприятия по продвижению прав жертв насилия в семье, которые, 

по его мнению, равно как и по мнению представителей правоохранительных органов, не 

изучены в достаточной мере, чтобы гарантировать конституционные права граждан. 

 

Насилие в школе 

Насилие в школе становится субъектом публичной жизни. Средства массовой 

информации часто сообщают об инцидентах, связанных с этим явлением. 
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Такие явления в школе и направленные против ребенка, не 

вписываются в понятие образования, которое предполагает организованный процесс 

обучения и воспитания, благодаря которому человек достигает определенного уровня 

физической, интеллектуальной и духовной подготовки, установленной государством, и 

получает соответствующий сертификат об образовании
326

. Образование должно служить 

развитию личности и талантов ребенка, готовя его к активной взрослой жизни, прививая 

уважение к основным правам человека, собственным и национальным ценностям ребенка 

и других. 

Такие явления осуждены Конвенцией по правам ребенка
327

, которая отмечает, что ни 

один ребенок не может быть объектом самоуправного или незаконного вмешательства в 

его личную жизнь, жизнь его семьи, его жилища, в его переписку и незаконных нападок 

на его честь и достоинство. 

Парламентский адвокат изучил случай психологического насилия, проявленного 

преподавателем по отношению к ребенку. Принимая во внимание размах конфликта, 

который не был решен полномочными органами на местном уровне, парламентский 

адвокат провел расследование на месте. Расследованием было установлено, что 

поведением преподавателя было допущено ущемление конституционного права ребенка 

не физическую и психическую неприкосновенность. Было установлено также, что 

разрешение конфликта было невозможным в большой мере из-за отсутствия механизмов, 

предусмотренных в ст. 43, абз. (7) Закона об образовании № 547-XIII от 21 июля 1995 года
 

328
. По этим же соображениям не была оказана необходимая помощь по рекуперации, как 

того предусматривает Конвенция ООН о правах ребенка
329

. 

                                                           

326
 Закон об образовании № 547 от 21 июля 1995 г. 

327
  Ст. 16 и ст. 19 Конвенции ООН о правах ребенка. 

328
 Согласно закону, в каждом районном центре, городе (муниципии) работают: 

-  кабинеты (методические центры), которые обеспечивают комплексное информирование 

преподавателей в свете требования усовершенствования и педагогического исследования. Методическая 

помощь является процессом вмешательства в деятельность людей, наделенных соответствующими 

полномочиями, цель которой направлена на оптимальную реализацию концептуальных положений 

последнего времени. Методической помощью пользуются все дидактические кадры: воспитатели, учителя, 

руководители кружков, руководители школьных единиц и др. 

- Кабинеты - методические центры. Они представляют собой помещение в учреждении, 

предназначенном для исследования и консультаций по специальности, которые обеспечивают комплексное 

информирование преподавателей в пределах требований усовершенствования и педагогического 

исследования. Методическая помощь – процесс вмешательства в воспитательные действия людей, 

наделенных соответствующими функциями, цель которого – оптимальная реализация самых последних 

концептуальных положений. К тому же методика благоприятствует всем педагогическим кадрам: 

воспитателям, учителям, руководителям кружков, руководителям школьных единиц и других 

образовательных центров;  

- Методические психолого-педагогические центры, которые являются базовыми компонентами 

сети психологических служб; 

- Психологические службы. В системе образования они представляют собой комплексную 

систематическую деятельность, ориентированную на оптимизацию и нормализацию процесса обучения и 
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Встревоженный перспективой состояния дел, парламентский адвокат 

инициировал исследование
330

 на уровне страны, с помощью которого он поставил перед 

собой задачу проверить, в какой мере применена законодательная норма, 

предусмотренная в ст. 43, абз. (7) Закона об образовании. 

Результаты показали, что имеются некоторые противоречия на уровне 

законодательства. Так, термин «методический кабинет» используется только в рамках 

содержания Закона об образовании,  в то время, как районные управления образования 

используют термин «методический кабинет» на основании постановления правительства 

№ 1380 от 29 октября 2002 года об утверждении типового положения главного уездного 

(муниципального) управления образования, которое предусматривает, что «при главном 

управлении функционируют следующие службы: школьная инспекция; методический 

центр; медицинская психолого-педагогическая комиссия; централизованная бухгалтерия, 

группа инициации». 

Другой аспект, выявленный исследованием, показывает, что эти службы слабо 

развиты. В прилагаемой таблице видно, что самыми слаборазвитыми службами являются 

психологическая служба и методические психолого-педагогические центры, которые 

работают только в трех административно-территориальных единицах. 

 

                                                                                                                                                                                           

воспитания в рамках дошкольных учреждений доуниверситетских учебных заведений путем обеспечения 

специализированной помощи, основанной опыте и знаниях в области психологии. Она состоит в 

обеспечении психического здоровья детей, учащихся, в способствовании их гармоническому развитию, в 

формировании творческой личности, способной к самосовершенствованию, сознательно учиться и 

разнообразно применять полученные знания в жизни; 

- Инспекции по защите ребенка. Они обеспечивают законное представление ребенка в решении 

различных случаев нарушения прав ребенка; 

- Медицинские психолого-педагогические комиссии. Обеспечивают выявление, изучение, 

комплексное медицинское психолого-педагогическое диагностирование детей с психофизическими 

отклонениями и умственной отсталостью, определение уровня интеллектуального развития, знаний и 

навыков детей в возрасте от 7 до 11 лет.  

Эти структуры подчинены управлениям образования. Структура и обязанности этих подразделений 

устанавливаются регламентами, утвержденными правительством. 

 
329

 Статья 39 Конвенции предусматривает, что государства-стороны примут соответствующие меры, 

направленные на физическое и психологическое преобразование и социальную реинтеграцию ребенка-

жертвы: любой формы пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любой другой формы 

наказания и жесткого отношения, либо вооруженного конфликта. Это преобразование и эта реинтеграция 

должны проводиться в условиях, которые благоприятствуют здоровью, уважению к себе и достоинству 

ребенка. 

 
330

http://ombudsman.md/md/tematice/ 
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Причинами, по которым не работают методические кабинеты/центры в 

административно-территориальных единицах Ниспорень, Флорешть, Фэлешть, является 

отсутствие помещений и финансовых ресурсов, достаточных для создания 

благоустройства, содержания помещений и оплаты труда персонала. 

Методические психолого-педагогические центры не работают в силу того, что: 

отсутствуют финансовые ресурсы (7 административно-территориальных единиц), данная 

служба не предусмотрена структурой управления образования (7 административно-

территориальных единиц), отсутствуют специалисты (4 административно-

территориальных единицы), отсутствуют помещения (3 административно-

территориальных единицы). 

Несмотря на то, что в положениях Закона об образовании отмечается, что «в каждом 

районном центре, городе (муниципии) функционируют психологические службы, в 

постановлении правительства № 1380 от  29 октября 2002 г., которое утвердило типовое 

Положение о главном уездном управлении образования и в котором оговариваются, 

структура и полномочия аналогичных служб, психологические службы не предусмотрены. 

Медицинские психолого-педагогические комиссии работают в большинстве 

административно-территориальных единиц, за исключением района Басарабяска, где эта 
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служба не работает из-за отсутствия финансовых средств для оплаты труда 

членов комиссии. 

Ситуация, отраженная результатами исследования, совпадает с общим числом 

зарегистрированных случаев насилия в школе за последние 3 года. 

Данные за 2009-2010-2011 годы, предоставленные районными управлениями 

образования, молодежи и спорта, демонстрируют постоянный рост из года в год за 

рассматриваемый период
331

. В прилагаемой диаграмме видно, что большая часть 

сигнализированных случаев подтверждается в большинстве своем, а доля 

неподтвержденных случаев ничтожна. 

Вместе с тем, случаи насилия в школе не проявляется непременно только в виде 

взаимоотношений преподаватель-ученик, как мы предполагаем на первый взгляд, но и во 

взаимоотношениях ученик-ученик или ученик-преподаватель, в силу чего потребовалась 

также структуризация случаев в зависимости от взаимоотношений установленного 

насилия.  

Анализ данных свидетельствуют о непрерывном росте случаев насилия во всех 

видах взаимоотношений. Насилие во взаимоотношениях ученик-ученик занимает 

значительный удельный вес в сравнении с остальными видами насилия. В то же время 

количество случаев, касающихся насилия во взаимоотношении ученик-преподаватель, 

превышает количество случаев насилия во взаимоотношениях преподаватель-ученик. 

Пусть разница и не очень большая, но выявила, по меньшей мере, неожиданную 

тенденцию. 

 Парламентский адвокат считает, что Закон об образовании является определяющим 

документом в обеспечении права на 

образование, но в то же время через 

механизмомы, предусмотренные ст. 

43, абз. (7), должен обеспечить 

физическую и психическую 

неприкосновенность ребенка на 

всем протяжении образовательного 

процесса. Он должен быть 

направлен на развитие личности и 

талантов ребенка, в силу чего важно 

                                                           

331
 На просьбу парламентского адвоката откликнулись только 22 административно-территориальные 

единицы. 
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обеспечить благоприятный психологический климат. 

К сожалению, до тех пор, пока законодательные положения останутся лишь на 

бумаге, а служащие будут вынуждены сталкиваться с отсутствием поддержки со стороны 

местных и центральных властей, призванных создавать механизмы, предназначенные для 

обеспечения фактического функционирования их, несомненным является один-

единственный факт – явление насилия в школе принимает размах. Результаты этой 

ситуации не требуют доказательств, они просматриваются в приведенных выше 

статистических данных.   

В этом контексте к функционированию механизмов, предусмотренных в Законе об 

образовании, должен быть подход на уровне высших органов государственной власти, 

чтобы обеспечить освоение максимального потенциала детей, так как именно дети не 

могут требовать соблюдения их прав, как это делают другие категории людей. Долг 

государства найти специальные рычаги защиты детей. 

  

3. Социальная защита детей-сирот. Обеспечение жильем детей-сирот 

В адрес парламентского адвоката поступили 3 обращения, касающиеся нарушения 

конституционного права на социальную защиту детей-сирот через призму не обеспечения 

жильем по возвращении в родные места из государственного учреждения для детей. 

Конвенция ООН о правах ребенка оговаривает, что «любой ребенок, который 

временно или окончательно лишен своей семейной среды, или которого в его же 

интересах нельзя оставлять в этой среде, имеет право на защиту и специальную помощь 

государства»
 332

. Вместе с тем, положения Конвенции  обязывают государство «признавать 

право любого ребенка на социальную безопасность, включая социальное страхование, 

принимать меры, необходимые для обеспечения осуществления этого права в 

соответствии с национальным законодательством»
 333

. 

Согласно положениям ст. 47 Конституции Республики Молдова, «государство 

обязано принимать меры для обеспечения любому человеку  достойного жизненного 

уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в 

том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального 

обслуживания». 

Вместе с тем, ст. 49, абз. (3) Конституции оговаривает, что  «все заботы по 

содержанию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, возлагаются на 

государство и общество». 

                                                           

332
 Ст. 20, абз. (1) Конвенции ООН о правах ребенка. 

333
 Ст. 26, абз. (1) Конвенции ООН о правах ребенка. 
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В том же контексте, согласно положениям ст. 19, абз. (3) Закона о правах 

ребенка № 338-XIII от 15 декабря 1994 г. и положениям ст. 41, абз. (2) Жилищного 

кодекса, лицам, вернувшимся из государственного учреждения для детей, выделяется в 

приоритетном порядке и без очереди помещения для проживания. 

Чтобы решить вопросы, поступившие в его адрес, парламентский адвокат обратился 

в местную публичную администрацию мун. Кишинев
334

, согласно месту прописки 

ходатаев, на предмет принятия мер, которые вытекают из вышеназванных 

законодательных положений. На это обращение примэрия мун. Кишинев сообщила 

парламентскому адвокату, что «в аналогичных, столь же трудных ситуациях находятся и 

другие лица, прибывшие из детских домов, а также многие граждане Республики 

Молдова, для которых жилищная проблема – одна из самых острых проблем населения 

муниципия, благодаря обстоятельствам, что сейчас в муниципии Кишинев создалась 

чрезвычайно трудная ситуация  относительно обеспечения жильем людей, которые 

имеют на это право, согласно действующему законодательству и нормативным 

документам, поскольку процесс приватизации значительно сократил государственный 

жилищный фонд, а в последнее время строительство публичного жилищного фонда 

приостановлено из-за отсутствия финансовых средств, в силу чего примэрия муниципия 

Кишинев в настоящее время не может решить и проблему данного гражданина». 

Впоследствии парламентский адвокат направил письмо премьер-министру 

Республики Молдова, в котором рекомендовал правительству подключиться к проблеме 

соблюдения конституционного права детей-сирот на социальную защиту через призму 

обеспечения их жилой площадью. В ответе, поступившем из Государственной 

канцелярии, отмечается: «Принимая во внимание, что законодательная база, касающаяся 

обеспечения жилой площадью граждане отвечает нынешним социально-экономическим 

условиям для решения жилищной проблемы этой категории людей, правительство 

поставило перед собой задачу в программе своей деятельности внедрить новый механизм 

обеспечения жилой площадью выпускников учебных заведений-резидентов и обездоленных 

семей, которая предполагает обеспечение их социальным жильем с правом временного 

пользования». 

Выяснив, что проблема обеспечения жилой площадью детей-сирот является 

системной, парламентский адвокат инициировал контроль на национальном уровне 

внедрения законодательных положений, касающихся обеспечения жилой площадью 

                                                           

334
 Согласно положениям ст. 29, lit. m) Закона № 436 от 28.12.2006 г. о местной публичной администрации, 

распределение жилого фонда и контроль содержания его и управления им в соответствующей 

административно-территориальной единице осуществляется примаром.  
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детей-сирот. Были запрошены у властей местной публичной администрации 

второго уровня
335

 данные, касающиеся удовлетворения заявлений на выделение жилой 

площади
336

. 

В результате исследования констатировалось, что были удовлетворены 64 заявления 

и 127 не были удовлетворены. 

Географическое распределение не удовлетворенных заявлений показало, что самое 

большое количество заявлений приходится на мун. Кишинев – 112 не удовлетворенных 

заявлений, что видно также в прилагаемой таблице. 

Вместе с тем, парламентский адвокат запросил в своем письме у властей указать 

причины, из-за которых не были решены заявления, поданные детьми-сиротами. 

В прилагаемой диаграмме видно, что в большинстве случаев власти местной 

публичной администрации назвали причиной отсутствие заявлений (14 административно-

территориальных единиц). Согласно полученным данным, на учете властей в этих 

административно-территориальных единицах находятся 997 детей-сирот, что составляет 

57% от количества детей, находящихся на учете властей, за исключением мун. Кишинэу. 

Отсюда вытекает гипотеза о том, что бенефицианты плохо информированы и не 

знакомы со своими правами. Вместе с тем, этот факт может быть интерпретирован и через 

призму неэффективной деятельности властей, которые, по долгу службы, должны вести 

учет детей – потенциальных бенефициантов жилой площади, а также детей, вернувшихся 

из государственного учреждения для детей. 

Всего лишь 4 административно-территориальные единицы указали, что причиной 

неудовлетворенных заявлений является отсутствие жилой площади, однако количество 

детей, находящихся на учете этих властей по отношению к общему количеству детей, 

находящихся на учете властей, составляет 70% (3687 детей). 

Из общего количества неудовлетворенных заявлений (127 заявлений) из-за 

отсутствия жилой площади не были удовлетворены 125 заявлений, или 98%. 

                                                           

335
 С целью облегчения процесса сбора данных просьба была направлена председателям районов на 

основании положений ст. 53, абз. (1), лит.. b) Закона №. 436 от 28.12.2006 г. О местной публичной 

администрации, который оговаривает, что председатель района обеспечивает в пределах своей компетенции  

соблюдение Конституции, законов и других нормативных документов. 

 
336

 Исследование представляет  ситуацию в 27 административно-территориальных единицах. 
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Согласно прилагаемой таблице, проблема недостатка жилой площади острее всего 

ощущается в муниципии Кишинэу, где 112 заявлений (89%) из общего количества 

заявлений, поступивших от юных сирот, не были удовлетворены из-за недостатка жилой 

площади в управляемом жилищном фонде. При этом на учете муниципальных властей 

состоят 3488 детей, или 66%, от общего количества детей. 

Соответствующее исследование продемонстрировало, что механизмы государства, 

касающиеся социальной защиты молодых сирот, не функциональны. По мнению 

парламентского адвоката, анализ причин 

выявляет на самом деле и проблему, 

которая делает невозможным 

обеспечение властями жилой площадью. 

Это – результат отсутствия 

государственной политики, 

направленной на обеспечение 

финансовых средств для строительства 

жилой площади социального назначения, которые свелись к минимуму из-за процесса 

приватизации. 

Хотя известны трудности  экономического плана в стране, тем не менее, 

парламентский адвокат считает, что соответствующая проблема должна быть 

приоритетной для правительства ввиду того, что эта категория детей относится к самой 

уязвимой категории граждан. Лишенные как родительской заботы, так и любой другой 

поддержки, эти дети имеют право на защиту государства. Его долг – оказывать эту защиту 

как в силу всех международных документов, стороной которых является наша страна, 

национального законодательства, которое гарантирует это право, так и через призму 

морального долга государства и общества в целом перед своими гражданами. 
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4. Правосудие для детей 

Статья 40 Конвенции ООН о правах ребенка гласит, что государства-участники 

признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное 

законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 

обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, 

укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором 

учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению 

им полезной роли в обществе.  

Парламентский адвокат констатировал, что предупреждение ювенального 

правонарушения является заботой Министерства внутренних дел. На этот счет были 

утверждены ведомственные документы, например, типовой план специальных операций 

GRIJA, касающийся профилактики правонарушений в подростковой среде
337

, кампания по 

предупреждению ювенальных правонарушений и борьбе с ними в период пасхальных 

праздников
338

, кампания «Безопасность и защита детей в летний период 2011 года»
339

. 

Одной из целей этих ведомственных документов является предупреждение ювенального 

правонарушения и борьба с ним. 

Согласно официальным статистическим данным, предоставленным Министерством 

внутренних дел за 2011 г., несовершеннолетними и с участием их были совершены 1355 

правонарушений, что на 6,4% меньше показателей 2010 г., когда было зарегистрировано 

1448 правонарушений. 

Из общего количества возбужденных уголовных дел уголовное преследование было 

завершено по 1262 делам в сравнении с 1358 делами в 2010 г., из которых 756 случаев 

были направлены в судебную инстанцию (2010 – 769), 491 дело было завершено (2010 – 

565), 12 уголовных дел  были отменены (2010 – 22), а 3 были приостановлены (2010 – 2). 

 

 

                                                           

337
 Утвержден приказом министра внутренних дел РМ, № 150 от 6 июня 2005 г. 

338
 Утверждена распоряжением замминистра внутренних дел РМ № 6/823 от 5 апреля 2011 г. 

339
 Утверждена распоряжением министра внутренних дел РМ № 6/1192 от 16 мая 2011 г. 
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Относительно категории правонарушений, совершенных подростками и с их 

участием в 2011 году, констатируется, что самое большое количество правонарушений, 

совершенных подростками, относится к воровству, число которых ощутимо в сравнении с 

другими категориями правонарушений. По числу допущенных правонарушений следуют 

такие категории, как хищение, хулиганство, правонарушения сексуального характера и 

правонарушения, связанные с наркотиками. 

В приведенной ниже диаграмме можно проследить за распределением 

правонарушений, совершенных подростками в зависимости от видов правонарушений, а 

также эволюцию преступлений в сравнении с 2010 годом. 

Динамика ювенальной преступности
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Distribuţia în funcţie de tipurile de infracţiuni
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По критерию, связанному с образовательной системой, констатируется, что самая 

большая часть несовершеннолетних, конфликтующих с законом, относится к тем, кто 

бросил учебу или не трудоустроен. Их удельный вес вес составляет примерно 89% (или 

1435) от общего количества подростков, конфликтующих с законом. С другой С другой 

стороны, 11% (175) несовершеннолетних детей охвачены не охвачены образовательным 

процессом.  

175; 11%
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Из распределения по возрастным категориям видно, что несовершеннолетние, 

конфликтующие с законом, в возрасте 16-17 лет составляют самый большой удельный вес 

в соотношении с подростками в возрасте 14-15 лет. Так, согласно официальным данным, в 

2011 году количество несовершеннолетних, конфликтующих с законом в возрасте 14-15 

лет, составило 620 человек, что больше показателей 2010 года, когда эта возрастная 

категория составляла 551 человек. По возрастной категории 16-17 лет в 2011 г. были 

зарегистрированы 1094 подростка, установив малый спад в сравнении с 2010 г., когда был 

зарегистрирован 1151 подросток.  

В большинстве случаев несовершеннолетние совершают правонарушения впервые. 

В 2011 году 1641 подросток, а в 2010 году 1538 подростков совершили правонарушения 

впервые. В 2011 году только 73 

несовершеннолетних 

совершили правонарушения 

повторно, что несколько больше 

аналогичных показателей за 2010 

год, когда повторно 

правонарушения совершили 64 

несовершеннолетних. 

Исходя из официальной статистики МВД, самое большое число 

несовершеннолетних, конфликтующих с законом, происходят из уязвимых семей. В 2011 

году из общего количества таких несовершеннолетних 530 происходило из этой 

социальной категории, за ними следовали подростки из семей с одним родителем, 

подростки из многодетных семей и подростки, оставшиеся без надзора обоих родителей. 

По данным властей, дети остались без родительского надзора в результате их выезда 

на работу за границу. 

Хотя статистика показывает некоторое снижение количества правонарушений, 

совершенных подростками, тем не менее, существуют аспекты, которые требуют к себе 
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дополнительного внимания. Парламентский адвокат обеспокоен тем, 

что самое большое число правонарушений, совершенных подростками, относится к 

грабежам и хищениям. Вместе с тем, из вышеприведенных данных вытекает, что 

подростки-правонарушители большей частью происходят из уязвимых семей. 

Следовательно, вид совершенного подростком правонарушения соотносится с его 

статусом, из чего следует, что материальный фактор является определяющей причиной 

совершения правонарушений. Вместе с тем, причиной беспокойства являются и 

правонарушения, касающиеся сексуальной жизни и наркотиков. Чаще всего в таких 

ситуациях оказываются дети, оставшиеся без надзора родителей. 

Тот факт, что наблюдается тенденция структуризации правонарушений по 

определенным категориям и в зависимости от социального происхождения 

несовершеннолетних правонарушителей, говорит о наличии вакуума в национальной 

системе политик, касающегося предупреждения ювенальной преступности и борьбы с 

ней, которое благоприятствует этой корреляции. 

В этом контексте парламентский адвокат считает, что на состояние дел в это области 

влияет также способ, каким власти действуют в деле предупреждения этого явления и в 

борьбе с ним. 

Один из основных документов, устанавливающих  базу и пакет принципов, касающихся 

предупреждения ювенальных правонарушений и борьбы с ними,  является Резолюция 45/112 от 14 

декабря 1998 года, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 

известная под названием «Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних, содержащиеся в приложении к 

настоящей резолюции, под названием «Эр-Риядские руководящие принципы»
340
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1. Предупреждение ювенальной преступности является важной частью в деле предупреждения 

преступности в обществе. Путем вовлечения в законодательную систему, участия в полезных социальных 

мероприятиях, гуманной, а не эгоистичной ориентации на общество молодые люди могут развить в себе 

некриминогенное поведение.  

2. Успех в предупреждении ювенальной преступности требует усилий со стороны всего общества, 

направленных на гармоничное развитие несовершеннолетних, уважительное отношение к себе с детства; 

3. В целях интерпретации указанного принципа на оиентацию ребенка нужно оказывать влияние. Молодым 

людям нужно отводить активную роль, рассматривать их не как объектов социализации или контроля, а как 

партнеров. 

4. Внедрение данного принципа соотносительно с национальными законодательными системами 

благополучием молодых людей, начиная с детства, должно найьи свое место в любой программе по 

предупреждению преступности; 

5. Необходимы политики прогрессивного предупреждения ювенальной преступности и систематическое 

изучение, а также разработка признанные мер для того,чтобы сам ребенок избегал инкриминирования ему и 

его наказания за поведение, которое не имело серьезных последстви. 

6. Общинные службы и программы должны осуществлять предупреждение ювенальной преступности как 

активный фактор. Использоавание законодательных или контрольных  учреждений применимо только как 

последнее средство. 
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Этот документ служит отправной точкой для выработки политик, 

эффективным инструментом в деле предупреждения ювенальной преступности. 

Положения Резолюции обращают внимание на необходимость консолидации усилий 

общества, роли сообщества на ориентацию ребенка, обеспечения благополучия молодых 

людей, а также на развитие служб и программ сообщества.   

В целях оценки ситуации в нашей стране по этому разделу, в том числе через призму 

Принципов Объединенных Наций, парламентский адвокат инициировал анализ как 

существующей нормативной базы, так и мероприятий, проводимых властями в области 

предупреждения ювенальной преступности. 

В результате изучения ведомственных документов МВД, которые отмечались ранее, 

установлено, что их положения касаются определенных периодов времени, прежде всего, 

праздников и школьных каникул. Хотя на краткосрочный период отмеченные 

мероприятия в этих документах представляют собой решение, все-таки сами по себе 

соответствующие ведомственные документы не представляют собой документы 

публичных политик, направленных на предупреждение ювенальных правонарушений и 

борьбу с ними, которые могли бы определить функциональную базу постоянного 

характера на длительный период. Вместе с тем, соответствующие документы касаются в 

большой мере только односторонних мер органов полиции, которые не способствуют 

консолидации усилий всего общества. Исходя из этих соображений, очевидно, что как 

документы, на которые сделана ссылка, так и мероприятия, проводимые органами 

полиции, не вписываются в положения Принципов Объединенных Наций.  

Один из Принципов Объединенных Наций предусматривает, что благополучие 

молодых людей, начиная с детства, должно быть отражено в любой программе по 

предупреждению преступности. Как отмечалось ранее, тот факт, что самое большое 

количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, касается краж и 

хищений, а наибольшее число несовершеннолетних правонарушителей происходят их 

уязвимых семей, определяет корреляцию между социальным статусом подростка и 

категорией совершенно им правонарушения. Из этого следует, что материальный фактор  

                                                                                                                                                                                           

5. Необходимы политики прогрессивного предупреждения ювенальной преступности и систематическое 

изучение, а также разработка признанные мер для того,чтобы сам ребенок избегал инкриминирования ему и 

его наказания за поведение, которое не имело серьезных последстви. 

6. Общинные службы и программы должны осуществлять предупреждение ювенальной преступности как 

активный фактор. Использоавание законодательных или контрольных  учреждений применимо только как 

последнее средство. 
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является определяющей причиной совершения правонарушений, 

следовательно, принцип обеспечения благосостояния молодых людей относится и к 

социальной действительности Республики Молдова.  

Другой Принцип касается общинных служб и программ, которым следовало бы 

рассматривать предупреждение ювенальной преступности как действующий фактор, а 

официальные учреждения социального контроля должны использоваться лишь в крайних 

случаях. 

В этом смысле особое внимание парламентского адвоката было обращено службами 

психологической помощи. В отношении соблюдения права на физическую и психическую 

неприкосновенность мы рассмотрели проблему насилия в школе, в силу чего высказались 

и относительно механизмов, предназначенных для гарантирования этого права. Эти 

механизмы, хотя и предусмотрены в ст. 43 Закона об образовании, имеют значение также 

и в контексте предупреждения ювенальных правонарушений и борьбы с ними, поскольку 

их вклад в перевоспитание и ресоциализацию детей, проявляющих антиобщественное 

поведение, является поворотным. По мнению парламентского адвоката, наличие 

психолога в школе представляло бы собой первый уровень, который способствовал бы 

идентификации детей с такими тенденциями, оказание помощи, необходимой для 

реабилитации их в меру возможностей или перенаправление их в специальные службы. 

Исследование, проведенное парламентским адвокатом, по вопросу о внедрении 

положений ст. 47, абз. (7) Закона об образовании, выявило, что службы, предусмотренные 

законодательной нормой, не имеются во всех административно-территориальных 

единицах, как это должно быть, а там, где такие службы существуют, они слабо развиты. 

В этом контексте следует напомнить и об отсутствии специализированных 

учреждений по перевоспитанию и ресоциализации детей. Эта проблема возникла после 

закрытия школы-интерната для детей с отклонениями в поведении в селе Солонец 

Сорокского района, которая не отвечала стандартам отрасли. В настоящее время 

альтернативных учреждений не существует. 

Касаясь программ населенных пунктов, парламентский адвокат обращает внимание 

на то, что, прежде всего, в сельской местности слабо развиты спортивные, культурные и 

любые другие мероприятия, которые могли бы прививать здоровый образ жизни молодым 

людям, создавать благоприятную среду для социализации молодежи, для здоровых 

межличностных отношений и др. 

Хотя, согласно положениям ст. 14, лит. v) Закона о публичной администрации № 

436- XVI от 28.12.2006 г., одной из базовых компетенций местных советов является 
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содействие организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, эти моменты остаются большей частью лишь законодательными 

положениями.   

Другой механизм предупреждения ювенальных правонарушений и борьбы с ними 

представляет система пробации. Соответствующая сфера деятельности регулируется 

Законом о пробации № 8-XVI  от  14.02.2008 г., который определяет организацию и 

функционирование органов пробации, их компетенции. Значение органов пробации 

проявляется через их роль в оказании помощи через пенитенциарную и 

постпенитенциарную пробацию на предмет реинтеграции в сообщество людей, 

освобожденных из мест лишения свободы, которые нуждаются социальной адаптации, 

особенно в целях предупреждения рецидива правонарушения. Именно в этом аспекте 

парламентский адвокат считает, что работа органов пробации представляется очень 

важной. 

Парламентский адвокат проанализировал внедрение Закона о пробации
341

 в 

Республике Молдова. Установлено, что количество работников в подразделениях органов 

пробации составляет 321 человек из 250 единиц, согласно схеме. Из них с высшим 

юридическим образованием 151 человек, педагогов - 9, психологов – 4, социальных 

ассистентов – 2, других специальностей (филология, экономика и др.) – 24, со средним и 

специальным образованием- 37 человек. 

Человеческий фактор является определяющим для работы в системе пробации. Здесь 

недостатки очевидны – малое число специалистов с необходимой подготовкой для работы 

в этой сфере, высокий удельный вес персонала, прибывшего из других отраслей, в силу 

чего ощущается груз прежнего опыта работы, который сказывается на деятельности в 

системе пробации. 

Следует отметить тот факт, что в качестве советников в области пробации работает 

очень мало психологов, что на практике сказывается на субъектах пробации. 

Парламентский адвокат рекомендует принять на работу психологов в качестве 

специалистов, которые могли бы внести существенные изменения в поведение субъектов 

пробации за краткий период времени, принимая во внимание специфику пенитенциарной 

пробации и проблемы, с которыми сталкиваются лица, которые подлежат освобождению 

из мест заключения. В этих обстоятельствах фактор психологического советника является 

определяющим для социальной реинтеграции как существенной предпосылки развития 
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личности, у которой ранее были конфликты с законом. В психологическом 

советнике мы также видим превентивный фактор в деле профилактики правонарушений. 

Другой аспект, поднятый парламентским адвокатом, является отсутствие в 

подразделениях органов пробации отдельных кабинетов, специально оборудованных и 

оснащенных для работы с несовершеннолетними, что могло бы упростить предоставление 

совета в адекватной среде.  

В усилия по обеспечению реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка 

вписывается также постановление Национального совета по защите прав ребенка 

Молдовы № 2 от 13 августа 2010 г., согласно которому создана рабочая инспекторская 

группа «Реформа правосудия для детей». 

Миссия рабочей группы состояла в том, чтобы оценить положение детей в контакте 

с системой правосудия (дети – жертвы, свидетели и совершающие правонарушения) и 

выработать предложения на краткосрочный или среднесрочный период улучшения 

законодательной базы, национальных политик и практик, чтобы предупредить контакт и 

улучшить ситуацию детей в системе правосудия. Вместе с тем, группа должна была 

содействовать эффективному внедрению международных стандартов, а также 

мониторингу процесса внедрения реформ. 

Одним из видов деятельности рабочей группы была реализация «Исследования, 

касающегося продолжительности нахождения детей под превентивным арестом и 

необходимости создания механизма по мониторингу длительности превентивного 

заключения».  

Согласно результатам исследования, в большинстве своем несовершеннолетние 

находятся под превентивным арестом более 100 дней (около 32%) и более 200 дней (около 

20%). 

 

 

 

Случаи применения длительного превентивного ареста, идентифицированные 

авторами исследования: переполненные инстанции, ограниченные человеческие ресурсы, 
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очень большое количество особо трудных дел, отсутствие специальных инстанций 

для несовершеннолетних, недостатки, связанные с процедурой допроса, запаздывание в 

проведении медицинской экспертизы, большое количество несовершеннолетних 

«рецидивистов», участие большого количества сторон в процессе, максимальный срок 

уголовного преследования, используемый по большинству дел несовершеннолетних, 

правоохранительные органы не вмешиваются во все возможные случаи применения 

альтернативных аресту мер. Таким образом, принимая во внимание статистические 

данные, приведенные в исследовании, возвращаемся к положениям ст. 40, абз. 2, лит. b), 

пункт III Конвенции ООН о правах ребенка, где отмечается «безотлагательное принятие 

решения по рассматриваемому вопросу компетентным, независимым и беспристрастным 

органом или судебным органом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом 

в присутствии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не считается 

противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или 

положения его родителей или законных опекунов».  

Вместе с тем, принимаемво внимание, что один из случаев, отмеченный авторами 

исследования, который определяет это состояние дел, отраженное статистикой, касается 

того, что правоохранительные органы не предлагают во всех возможных случаях 

альернативные аресту меры. В этом контексте напомним, что один из Принципов 

Объединенных Наций состоит в том, что официальные учреждения социального контроля 

должны использоваться лишь в крайних случаях. 

Авторы исследования отмечают, что другим случаем, определяющим слишком 

долгий срок нахождения несовершеннолетнего под превентивным арестом, является 

отсутствие специализированых инстанций. Тем не менее, парламентский адвокат 

оценивает в этом смысле первые шаги, предпринятые органами прокуратуры. Так, 

приказом Генерального прокурора № 365 от 24 мая 2010г. в Генеральной прокуратуре был 

создан отдел по делам несовершеннолетних и правам человека. К тому же в офисах 

территориальных прокуратур на основании приказа Генерального прокурора № 808 от 7 

сентября 2010 г. работают прокуроры, специализирующиеся на  делах 

несовершеннолетних.  

К сожалению, на сегодня еще не существуют механизмы, гарантирующие 

психическую неприкосновенность ребенка в судебном процессе, поэтому необходима 

консолидация качества психологической помощи. Тот факт, что в Республике Молдова 

существуют только две специальные камеры слушания подростков как участников 

судебного процесса, говорит за себя, в какой мере соблюдается это конституционное 
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право ребенка. Эта проблема отражается как на детях в соприкосновении с законом, 

так и на детей-жертв или свидетелей. 

Парламентский адвокат считает, что усилия властей, направленные на то, чтобы 

соотнести национальные политики в области правосудия для детей с международными 

стандартами, являются длительным, но в то же время чрезвычайно необходимым 

процессом. Меры, инициированные властями, заслуживают оценки, хотя их внедрение 

запаздывает. Проблемы, поднятые парламентским адвокатом в данной главе, характерны 

не только для 2011 года, однако в этот период имели место важные мероприятия в данной 

сфере. Результаты работы инспекторской рабочей группы «Реформа правосудия для 

детей», в которую входил и представитель института парламентского адвоката, 

содействовала исследованию и глубокому изучению проблем, и будет способствовать 

выработке жизнеспособных и эффективных решений на долгосрочный период. Но самое 

важное заключается в том, чтобы они отвечали потребностям ребенка в той мере, чтобы 

его высшие интересы превалировали в любой ситуации, касающейся детей. 

   

 

 

 

5. Право на охрану здоровья 

Согласно ст. 36 Конституции Республики Молдова, (1) право на охрану здоровья 

гарантируется. (2) Минимальный уровень государственного медицинского обеспечения 

является бесплатным. (3) Структура национальной системы здравоохранения и средства, 

предназначенные для охраны физического и психического здоровья лица, 

устанавливаются в соответствии с органическим законом. Вместе с тем, положениями ст. 

50 Конституции Республики Молдова гарантируется: «мать и ребенок имеют право на 

особую помощь  и защиту».  

В ст. 24 Конвенции ООН о правах ребенка отмечается, что «государства-участники 

признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-

участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на 

доступ к подобным услугам системы здравоохранения. Государства-участники 

добиваются полного осуществления данного права и, в частности, принимают 

необходимые меры для: a) снижения уровней смертности младенцев и детской 

смертности; b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны 

здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-
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санитарной помощи; c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках 

первичной медико-санитарной помощи…».  

С помощью зеленой линии «Телефон ребенка», которая работает под эгидой Центра 

по правам человека в Молдове, был зарегистрирован звонок, который до сведения 

парламентского адвоката доводил случай заболевания TBC 15 учащихся из 52 учащихся 

гимназии села Бричень, Дондушенского района. Согласно информации, администрация 

гимназии знала о том, что один из работников учебного заведения был инфицирован  TBC 

в открытой форме, но не предприняла меры по защите детей. 

Согласно положениям ст. 21 Закона о правительстве № 64 от 31 мая 1990 г., 

министерства являются центральными отраслевыми органами государства. Они 

претворяют в жизнь на основе законов республики, указов президента Республики 

Молдова политику правительства, его постановления и ордонансы, осуществляют 

руководство в пределах своих полномочий вверенными им областями и несут 

ответственность за свою деятельность. 

Согласно пункту 8), абз. (5), (6) Положения об организации и функционировании 

Министерства просвещения, утвержденного постановлением правительства № 653 от 6 

ноября 2009 года, Министерство просвещения координирует процесс разработки 

государственных образовательных стандартов, утверждает, осуществляет мониторинг и 

обеспечивает их внедрение в учреждениях образования; координирует и осуществляет 

мониторинг учебной, учебно-методической и воспитательно-образовательной 

деятельности учебных заведений, независимо от их подчиненности». Вместе с тем, 

согласно пункту 9), абз. (45), министерство рассматривает запросы, ходатайства и жалобы, 

поступающие в его адрес. 

На основании вышеизложенного парламентский адвокат просил участия 

Министерства просвещения в проведении проверки, установления лиц, виновных в 

распространении эпидемической болезни и дисциплинарном наказании людей, которые 

проявили служебную небрежность. Аналогичное обращение парламентский адвокат 

направил органам прокуратуры. 

В результате рассмотрения данного случая Министерство просвещения 

проинформировало парламентского адвоката о том, что на дату трудоустройства в 

медицинской карточке инфицированного лица не был указан соответствующий диагноз, 

что и позволило трудоустроить человека в качестве сторожа гимназии. Директор 

гимназии был наказан приказом управления образования. 

Одновременно Министерство здравоохранения создало комиссию из специалистов 

министерства, Национального центра публичного здравоохранения, врача-
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фтизиопневмолога и врача- фтизиопневмолога-терапевта. Комиссия 

побывала с рабочим визитом, в результате которого выяснилось, что в районном центре 

публичного здравоохранения было принято заключение со срочной пометкой о том, что 

сторожу гимназии был установлен диагноз инфильтрированного туберкулеза BAAR 

положительный, в силу чего он немедленно был помещен в противотуберкулезный 

диспансер мун. Бэлць. Были обследованы также члены семьи сторожа, у которого был 

выявлен активный процесс туберкулеза, в том числе и несовершеннолетний ребенок, 

которым прописали химиопрофилактическое лечение. Учащиеся гимназии прошли анализ 

на пробу Mantoux, в результате которого у 15 учащихся были выявлены положительные 

результаты. Клинические исследования не выявили ни у одного из этих детей случаи 

респираторного туберкулеза. 

В профилактических целях им было прописано специфическое лечение в 

амбулаторных условиях, а состояние здоровья детей было взято под наблюдение врачом-

фтизиопневматологом района и семейным врачом. 

Ежегодно в августе все работники учебных заведений обязаны пройти медицинское 

профилактическое освидетельствование, чтобы получить разрешение на службу в новом 

учебном году, согласно приказу Министерства здравоохранения № 255 от 15 ноября 1996 

г. об организации обязательного медицинского освидетельствования работников 

предприятий питания, медицинских, коммунальных и детских учреждений. 

В этом контексте 18 августа 2011 г. все 22 работника гимназии, в том числе сторожа, 

прошли профилактическое освидетельствование. На момент оценки случая комиссия 

Министерства здравоохранения не имела возможности проверить результаты 

рентгеновского обследования сторожа, поскольку амбулаторная медицинская карточка, 

включая рентгеновский снимок и санитарную карточку его, находились в районной 

прокуратуре, которая распорядилась начать уголовное преследование по признакам 

правонарушения, предусмотренного ст. 215, абз. (1) Уголовного кодекса – 

распространение эпидемических заболеваний. В настоящее время уголовное 

преследование не завершено. 

Очевидно, что ответственные лица проявили полную небрежность, допустив 

трудоустройство человека, инфицированного ТВС в открытой форме. Этот печальный 

пример демонстрирует, насколько серьезными могут быть последствия безответственного 

отношения к служебным обязанностям. 

Парламентский адвокат считает, что нарушение основного права как, например, 

права на здоровую окружающую среду, очень важного для дальнейшего развития ребенка, 
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является недопустимой ошибкой. Серьезность проблемы усугубляется тем, 

что дети представляют собой категорию граждан, которые не могут сами защитить свои 

права. 

 

 

 

6. Право на жительство в семье 

Семья считается ячейкой общества, а дети – его будущее. Конституция Республики 

Молдова признает институт семьи и ребенка и берет их под защиту в соответствии со 

статьями 48, 49 и 50. 

Семейный кодекс предусматривает ситуации, в которых права и законные интересы 

детей должны быть защищены властями
342

, определяет ответственные органы власти
343

 и 

формы защиты. 

Приоритетными формами защиты детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются биологическая семья (семья, в которой родился), расширенная семья - его 

родственники до четвертой степени родства включительно (в случае невозможности 

помещения в биологическую семью). 

В случае невозможности применения мер, указанных в части (1), ребенок, оставшийся 

без попечения родителей, пользуется следующими формами защиты (с обеспечением 

                                                           

342 Статья 112 Семейного кодекса предусматривает: (1) Защита прав и законных интересов детей в 

случаях смерти родителей, лишения отца и/или матери родительских прав, покидания родителями, 

признания родителей недееспособными, их болезни или длительного отсутствия, уклонения родителей от 

воспитания, от защиты прав и законных интересов детей, в том числе в случаях отказа родителей взять 

своих детей из воспитательного, лечебного или другого учреждения, а также в иных случаях отсутствия 

родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства. (2) Органы опеки и 

попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, берут их на учет и в каждом 

отдельном случае в зависимости от конкретных обстоятельств, вследствие которых дети остались без 

попечения родителей, избирают адекватную форму защиты детей, обеспечивая систематический контроль за 

условиями их содержания, воспитания и образования. (3) Деятельность других органов, кроме органов 

опеки и попечительства, а также физических и юридических лиц по избранию форм защиты детей 

запрещается.  

343
 Согласно ст. 112, абз. (1) Семейного кодекса, эта ответственность возлагается на органы опеки. 

Вместе с тем, в ст. 113 Семейного кодекса отмечается: (1) Органами опеки и попечительства являются: а) 

центральный орган по защите ребенка; b) исполнительные органы местного публичного управления 

административно-территориальных единиц второго уровня; с) выборные коллегиальные органы 

административно-территориальных единиц первого уровня. (2) Выполнение функций органа опеки и 

попечительства возлагается: а) в административно-территориальных единицах второго уровня - на 

районные отделы социального обеспечения и защиты семьи, Управление по защите прав ребенка 

муниципия Кишинэу; b) в административно-территориальных единицах первого уровня - на примаров сел 

(коммун), городов (муниципиев), отдел социального обеспечения и защиты семьи муниципия Бэлць. 
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приоритетности форм защиты семейного типа перед интернатными): усыновление; 

опека (попечительство); профессиональная родительская помощь; устройство в детские 

дома семейного типа; устройство в различного рода учреждения интернатного типа; 

другие формы защиты в рамках закона
344.  

Усыновление 

Усыновление представляет собой одну из форм защиты детей, оставшихся без 

родительского попечения. Эта сфера деятельности регулируется Законом о правовом 

режиме усыновления № 99 от 28.05.2010 г., опубликованном в Monitorul Oficial № 131-

134/441 от 30.07.2010 г., который вступает в силу через 6 месяцев
345

. Согласно 

положениям ст. 58, абз. 3, лит. b) указанного закона, правительство в трехмесячный срок 

со дня вступления в силу настоящего закона приводит свои нормативные акты в 

соответствие с настоящим законом. 

Парламентский адвокат констатировал, что Закон о правовом режиме усыновления 

не функционировал в 2011 г. из-за задержки с принятием нормативной базы в 

предусмотренные сроки. Вместе с тем, положения закона не были применены никогда ни 

в отношении национального усыновления, ни в отношении международного 

усыновления. 

Парламентский адвокат считает, что тем самым государство лишает детей права на 

социальную защиту, гарантированную Конституцией, и в то же время путем оттягивания 

ранее указанных процессов ограничивает право на усыновление в семье. В этом смысле 

государство сталкивается с путаницей на уровне политик, поскольку, с одной стороны, 

проводятся реформы (реформа резидентской системы), предназначенные для 

предоставления детям возможности расти и развиваться в семейной обстановке, а с 

другой стороны, имеют место необъяснимые проволочки  в отношении развития и 

приведения в действие механизмов, направленных на реализацию этого права детей, 

лишенных родительской опеки.   

Вместе с тем, по мнению парламентского адвоката, и в отношении усыновления, как 

и в отношении других аналогичных механизмов, слабая поддержка государством с 

финансовой точки зрения является другим препятствием, которое не позволяет 

усыновлению стать эффективным и распространенным механизмом защиты детей без 

родительского попечения. 

 

                                                           

344
  Согласно положениям ст. 115 Семейного кодекса. 

345
Согласно ст. 58, абз. (1) Закона о правовом режиме усыновления. 
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Опекунство и попечительство 

Как отмечалось выше, одной из форм защиты детей, оставшихся без родительского 

ухода, является опека над детьми, которым не исполнилось еще 14 лет, или 

попечительство над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опека и попечительство 

устанавливаются над детьми, оставшимся без родительской заботы, в целях воспитания и 

образования их, а также защиты их законных прав и интересов
346

. 

Права, свободы и законные интересы лиц, не обладающих полной дееспособностью 

либо признанных ограниченно дееспособными, защищают в судебной инстанции их 

родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 

предоставлено законом
347

. Опекун (попечитель) является законным представителем, 

который защищает в инстанции права, свободы и законные интересы. 

Специфическим для Республики Молдова обстоятельством, при котором дети 

остаются без родительского надзора, и при котором следовало бы применять 

опеку/попечительство в качестве формы защиты ребенка, является выезд родителей на 

работу за границу. 

Согласно статистике, представленной Генеральной прокуратурой Республики 

Молдова, по состоянию на 01.10.11 на территории страны на учете в отделах социальной 

помощи и защиты находилось 42299 детей, у которых нет одного родителя, или родители 

которых выехали за пределы страны.  

Несмотря на то, что количество детей, оставшихся без родительского 

попечительства, растет и представляется весьма тревожным явлением, в стране было 

выявлено только 3595 детей, над которыми была установлена опека/попечительство. 

Например, в Чимишлийском районе, согласно представленным данным, на учете властей 

находятся 812 детей, чьи оба родителя выехали за границу, но только над 37 детьми 

установлена опека. 

Одной из причин такого состояния дел является отсутствие мер со стороны местных 

публичных властей. Хотя в ст. 142, абз. (4) Семейного кодекса четко оговорено, что опека 

и попечительство устанавливаются органами местного публичного управления на 

основании письменного заключения органа опеки и попечительства не позднее месячного 

срока с момента принятия соответствующего заявления на основании письменного 

заключения органа опеки. Все-таки, исходя из ст. 114, абз. (2), орган опеки и 

                                                           

346
 Ст. 142 абз. (1) Семейного кодекса 

347
  Ст. 79 Процессуального кодекса Республики Молдова. 
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попечительства обязан в трехдневный срок проверить условия жизни ребенка. При 

подтверждении поступивших сведений указанный орган должен вынести решение о 

взятии ребенка на учет, обеспечить защиту его прав и законных интересов посредством 

временного устройства, разрешенного законом, до определения адекватной формы 

защиты ребенка в порядке, предусмотренном настоящим кодексом. 

Следовательно, власти обязаны вмешаться, когда предполагается выезд родителей за 

границу, оставляющих детей на усмотрение своих родственников без уведомления 

органов опеки. Исходя из этих соображений, по мнению парламентского адвоката, это не 

является обоснованным оправданием того, чтобы власти могли мотивировать свое 

бездействие в высших интересах ребенка. 

Безответственность родителей касается нелегкой процедуры инструктирования 

опекуна. По мнению специалистов в области защиты прав ребенка, обязательное условие 

для опекуна, требующее прохождения медицинского освидетельствования на предмет 

подтверждения состояния его здоровья
348

, создает много неудобств, в силу чего возникает 

барьер на пути обеспечения адекватной родительской защиты детей. 

Вместе с тем, имеют место трудности по разделу интерпретации и применения 

законодательства, касающегося опеки/попечительства. Парламентский адвокат 

столкнулся с такими ситуациями и в 2011 года, как и в 2009 и 2010 годах. 

В одном из рассмотренных случаев констатировалось, что после смерти матери-

одиночки дядя детей, чтобы предупредить их институционализации, обратился к органам 

опеки с заявлением на предмет инициации процедуры об установлении опеки над детьми, 

оставшимся без родительного надзора, в целях воспитания, образования и защиты прав 

детей-сирот, оставшихся без родительской заботы. 

На основании положений Семейного кодекса, а также служебных обязанностей
349

 

руководитель районного отдела социальной помощи и защиты семьи составил 

заключение-вывод, согласно которому был признан статус детей-сирот, и в целях 

соблюдения высших интересов детей признавалось право ходатая стать их опекуном. 

Местный совет издал административный акт, которым распорядился назначить дядю 

опекуном одного из братьев
350

. В отношении формы защиты второго ребенка, оставшегося 

без родительского надзора, местная публичная администрация не высказалась, 

                                                           

348
 Согласно положению ст. 143, абз. (4), литера d) Семейного кодекса, лицо может быть признано 

неспособным быть опекуном (попечителем) по состоянию здоровья. 
349

 Согласно типового Положения об организации и функционировании территориальной структуры 

социальной защиты. 
350

 Руководствуясь положениями  Закона о местной публичной администрации.  
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следовательно, не была установлена никакая форма его защиты, 

предусмотренная Семейным кодексом. 

Впоследствии, изучив причину не определения формы защиты ребенка-сироты, 

выяснилось, что в свидетельстве о рождении в графе «отец» была указана фамилия 

матери-одиночки и имя некоего гражданина, идентичность которого отсутствует в 

Государственном регистре населения. Орган опеки порекомендовал родственникам 

несовершеннолетних детей направить заявление в суд для изъятия соответствующей 

записи, считая, что это единственной возможностью решения законным путем вопроса о 

форме защиты ребенка, оставшегося без родительского надзора. Между тем, положения 

статьи 112 Семейного кодекса оговаривают, что защита прав и законных интересов детей 

в случаях смерти родителей, лишения отца и/или матери родительских прав, оставления 

детей родителями, признания родителей недееспособными, их болезни или длительного 

отсутствия, уклонения родителей от воспитания, от защиты прав и законных интересов 

детей, в том числе в случаях отказа родителей взять своих детей из воспитательного, 

лечебного или другого учреждения, а также в иных случаях отсутствия родительского 

попечения возлагается на органы опеки и попечительства. Следовательно, хотя власти 

располагали достаточными рычагами, чтобы решить данный случай, из-за неправильной 

интерпретации законодательства, касающегося опеки/попечительства органами опеки, 

было допущено ущемление права ребенка на усыновление в семье, и в этом контексте 

ответственность возлагается непосредственно на органы власти. 

Парламентский адвокат считает, что, когда родители либо проявляют 

безответственность, либо из-за отсутствия юридических знаний не соблюдают процедуру 

установления опеки, чтобы гарантировать защиту детей, лишенных родителей, власти 

должны незамедлительно вмешаться, чтобы предупредить ситуации риска, в котором 

могут оказаться дети. Вместе с тем, в случае, если при определенных обстоятельствах 

наблюдается большое число детей, оставшихся без родительской опеки, о чем власти не 

проинформированы, они должны организовать мероприятия по информированию жителей 

населенного пункта относительно данных субъектов. 

 

Реформа резидентской системы 

В 2007 г. правительство Республики Молдова прияло постановление № 784 от 

09.07.2007 г. об одобрении Национальной стратегии и Плана действий по реформе 

резидентской системы по уходу за ребенком на 2007-2012 гг. 
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Стратегия продвигает идею, основанную на потребностях и праве 

ребенка воспитываться в семье или в наиболее близкой к ней среде, независимо от 

возраста, болезни, отклонений или от школы, которую посещает. 

Общие задачи стратегии таковы: сокращение на 50% количества детей, 

проживающих вне семейной среды, реорганизация резидентских учреждений в 

соответствии с генеральным планом преобразования. 

Хотя это право предусмотрено в Законе о правах ребенка
351

, а также в Конвенции 

ООН о правах ребенка
352

, до утверждения Стратегии правительство Республики Молдова 

не проводило мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения этого права. Так, 

из 900 тысяч детей Республики Молдова свыше 12 тысяч детей были размещены в 68 

резидентских единицах
353

.  

Необходимость этой реформы вытекает, прежде всего, из социальных реальностей 

Республики Молдова, которые показывали, что структура резидентской системы на тот 

момент представляла собой нарушение права ребенка на усыновление в семье и 

несоблюдение национальных и международных законодательных положений, о которых 

говорилось выше. 

Другим фактором, определяющим реформу резидентской системы, являются 

исследования в области защиты ребенка, которые показывают, что резидентский уход за 

ребенком серьезно сказывается на развитии личности ребенка и создает многочисленные 

проблемы в процессе социальной реинтеграции его. 

Статистика, предоставленная Министерством просвещения, показывает, что в 2010-

2011 учебном году из 1086 выпускников (447 девочек, 639 мальчиков) резидентских 

учреждений самая большая часть вернулась на место рождения, и не продолжает учебу – 

300 (27,6%); 296 (27,3%) были зачислены в ремесленные школы/классы, а 262 выпускника 

(24,1%) – в   профессиональные училища. И только 95 выпускников (8,7%) были 

зачислены в лицеи; 71 (около 6,5%) были зачислены в колледжи и 6 (0,6%) были 

зачислены в университеты. Около 50 выпускников (4,6%) трудоустроились, а 6 (0,6%) 

обучаются на курсах территориальных агентств занятости рабочей силы.
354

 

 

                                                           

351
Статья 16 Закона оговаривает, что «каждый ребенок имеет право жить в семье, знать своих родителей, 

пользоваться их заботой, проживать совместно с ними, за исключением случаев, когда расставнаие с одним 

из родителей или с обоиминеобходимо в интересах ребенка». 
352

 В ст. 9, абз.. (1) Конвенции оговаривается, что Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не 

разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные 

органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, 

что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка.   
353

 Как отмечается в Стратегии. 
354

http://edu.md/ro/inv-rezidential/ 

http://edu.md/ro/inv-rezidential/
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Вместе с тем, в финансовом аспекте институциональный уход является 

дорогостоящей и неэффективной формой в сравнении с системами защиты, основанными 

на поддержку семьи и общинных служб
355

.  

Согласно данным, опубликованным Министерством просвещения, на сегодня 

резидентская система ухода за ребенком в РМ состоит из 55 учреждений резидентского 

типа
356

, из которых 50 резидентских учреждений находятся в подчинении Министерства 

                                                           

355
 В 2009 г. расходы в среднем на одного ребенка, находящемся в резидентском учреждении, составили 

примерно 29,394 тыс. леев, в то время, как на одного ретенка, размещенного в учреждении населенного 

пункта (альтернативный уход), - в среднем 17,8 тыс. леев.  

Согласно исследованию, финансируемому UNICEF Moldova и проведенному Фондом социальных и 

экономических инвестиций CASE в Молдове, в результате успешного внедрения реформы резидентской 

системы ухода за ребенком, государство сэкономило бы примерно 210,9 млн. леев до 2012 г. и 272,3 млн. 

леев – до 2020 г. Если же реформа будет приостановлена, то за тот же период потери составили бы 310,5 

млн. и соответственно 452,7 млн. леев. 

 
356

 В 2007 г. существовали 63 учреждения резидентского типа. 
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просвещения
357

. Всего в резидентских учреждениях Министерства просвещения 

находятся 4843 детей
358

. В прилагаемой таблице можно увидеть эволюцию количества 

детей,  

размещенных в резидентских учреждениях со времени начала внедрения Стратегии. В 

таблице даны данные по состоянию на 31 мая каждого года, из чего следует, что в таблице 

отражена цифра больше той, что была приведена ранее. 

 

 

 

За 2007-2011 гг. (до 31 мая) были реинтегрированы в биологическую/расширенную 

семью 518 детей, а 82 ребенка были определены в детские дома семейного типа. В течение 

2011 г. были реинтегрированы в биологическую/расширенную семью 489 детей; 93 

ребенка были размещены в службы семейного типа (профессиональная родительская 

помощь, детские дома семейного типа, опекунство); 33 ребенка были определены в 

центры временного размещения. 

На 2012-2015 гг. Министерство просвещения планирует реорганизовать 22 

учреждения резидентского типа. 

Статистика показывает снижение количества детей, определенных в резидентскую 

систему, что означает положительную эволюцию в деле реализации задач Стратегии. Тем 

не менее, констатируется, что большинство детей находится в 

биологической/расширенной семье, службах семейного типа, представляя решения для 

                                                           

357
  24 вспомогательные школы-интернаты, 14 школ интернатского типа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительской опеки, 7 специальных учреждений для детей с физическими и сенсорными 

недостатками, 3 школы-интерната санаторного типа и 2 детских дома. http://edu.md/ro/inv-rezidential/ 
358

 Самое большое количество детей находятся в вспомогательных школах интернатах (2093); 1682 

определены школы интернатского типа для детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки; 588 

определены в специальных школах  для детей с физическими и сенсорными недостатками; 451 ребенок 

находится в школах-интенатах санаторного типа; 29 находятся в детских домах. Согласно Министерству 

просвещения, данные представлены по состоянию на 31 декабря 2011 г. 

http://edu.md/ro/inv-rezidential/
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небольшого числа случаев, чья пропорциональность в соотношении с 

первым выбором очень низкая. Определяющей причиной в этом контексте и в 

дальнейшем остается неудовлетворительное финансовое стимулирование/поддержка для 

создания детских домов семейного типа. 

Кроме того, наряду с положительными результатами, приведенными властями, 

парламентский адвокат констатировал в ходе изучения одного случая, что власти местной 

публичной администрации применяют и сегодня устаревшие методы защиты детей. По 

соответствующему случаю был выявлен статус неблагополучной семьи и, не приложив 

никаких усилий для поддержания семьи, власти решили разместить детей в резидентское 

учреждение под предлогом оказания детям необходимой защиты. В этом контексте 

очевидна несовместимость мер местной публичной администрации, которые 

противоречат и наносят вред намерениям правительства обеспечить соблюдение права 

ребенка на усыновление в семье путем внедрения Стратегии. 

В контексте приведенного примера следует отметить, что, согласно данным, 

полученным парламентским адвокатом, из 2412 детей определенных во вспомогательные 

школы, 396 происходят из социально уязвимых семей. Таким образом, учитывая, что при 

реинтеграции ребенка в семью является биологическая семья, доминирует риск, что при 

его реинтеграции ребенок вернется в среду, которая ранее считалась неблагоприятной для 

его развития, в силу чего и был размещен в резидентскую систему. Исходя из этих 

соображений, парламентский адвокат рекомендует властям провести строгий мониторинг 

таких ситуаций, чтобы убедиться в том, что дети, которые происходят из социально 

уязвимых семей, воспользуются минимальными условиями жизни, а в случае 

необходимости государство поддержит эти семьи в финансовом плане.  

Парламентский адвокат считает, что Национальная стратегия реформирования 

резидентской системы ухода за детьми является положительным шагом во имя 

соблюдения права ребенка на усыновление в семье. Тем не менее, необходимо, чтобы 

власти предприняли дополнительные усилия, касающиеся таких аспектов внедрения 

Стратегии, как, например, слабое развитие служб семейного типа, финансовая ситуация 

биологических семей, а также усилия относительно мер местной публичной 

администрации, которые противоречат задачам Стратегии. 
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ГЛАВА IV 

 

Правовое просвещение населения и пропаганда прав человека в сообществе 

 

Правовое информирование и просвещение населения по вопросам конституционных 

прав и свобод человека на предмет предупреждения их нарушения – основные задачи 

Центра по правам человека (CpDOM). В этих целях, а также в целях привлечения 

внимания общественности, должностных лиц страны на существующие проблемы в сфере 

прав человека в прошлом году проведен комплекс мер различного характера. Они 

включали в себя международные конференции, рабочие совещания, семинары, «круглые 

столы», публичные дебаты, инструктажи, культурно-художественные и спортивные 

мероприятия, сотрудничество со средствами массовой информации. 

Так, в 2011 г. были проведены 7 учебных семинаров, одна международная и одна 

национальная конференции, 9 «круглых столов», 2 рабочих совещания, 34 мероприятия по 

пропаганде основных прав и свобод человека, которые собрали до 4000 человек. Только в 

рамках Декады прав человека было проведено 23 таких мероприятия в виде встреч, 

лекций, бесед сотрудников CpDOM с членами трудовых коллективов, студентами, 

преподавателями и учащимися, в которых участвовало до 1000 человек. В учебных 

заведениях страны проводились конкурсы рисунков, а также конкурсы на знание 

проблематики прав человека. 

Обсуждаемые темы касались деятельности CpDOM, задач и полномочий 

парламентских адвокатов; соблюдения прав человека в Молдове и проблем этой сферы 

деятельности, с которыми сталкиваются представители местных сообществ; соблюдения 

прав ребенка, прав людей и детей, нуждающихся в специальном уходе; прав семьи и 

ребенка; права на труд; реальности и перспектив; социальных прав и права на жизнь; 

внедрения Закона о пробации в Республике Молдова; прав молодежи; ситуации детей с 

отклонениями; насилия в семье и над детьми.  

Реализация задач по обучению населения, касающемуся их основных прав и 

свобод, по информированию о задачах и полномочиях парламентских адвокатов, 

обращение внимания широкой общественности на проблематику защиты прав человека 

осуществлялись через участие омбудсменов, сотрудников Центра по правам человека в 

многочисленных теле- и радиопередачах на национальном и местном уровне. За 

рассматриваемый период были проведены 5 пресс-конференций. В периодической печати 
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и специальной печати были опубликованы 52 материала о деятельности  CpDOM, 

парламентских адвокатов, сотрудники Центра участвовали в 80 радиопередачах и 75 

телепередачах по всей стране. 

За рассматриваемый период на официальной WEB-странице CpDOM было 

помещено примерно 420 материалов. Для сравнения, в 2010 г. на сайте национального 

учреждения омбудсмена было помещено 220 информаций. 

 

 

 

В 2011 г. были выпущены четыре издания Non-discriminarea (Нет дискриминации), 

Prevenirea discriminări (Предупреждение дискриминации), Drepturile pacientului (Права 

пациента), Jurisprudenţa CEDO (Юриспруденция ЕСПЧ). Был опубликован отчет CpDOM 

за 2010 год. 

В рамках совместной Программы Совета Европы и Европейского Союза по 

поддержанию демократии в Республике Молдова сотрудники CpDOM составили и издали 

в ноябре 2011 г. «Учебник публичного служащего в области прав человека». Издание 

включает в себя положения национального и международного законодательства, 

касающегося прав человека, другие информации, полезные представителям местной 

публичной администрации, наделенных полномочиями решения проблем правового 

порядка на местном уровне. Реализацией этого мероприятия Совет Европы и Центр по 

правам человека поставили перед собой задачу содействовать консолидации роли 

местных властей в деле защиты основных прав и свобод человека. 

Чтобы довести до сведения публичных служащих содержание учебника способы 

его использования, CpDOM провел в ноябре и декабре зональные семинары в Единец, 
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Бэлць, Кахуле, Комрате и Кишинэу с участием 157 примаров, советников, 

социальных ассистентов, полицейских, представителей неправительственных 

организаций. На семинарах обсуждались многие аспекты, касающиеся роли публичных 

служащих в деле защиты семьи и ребенка, защиты людей от пыток и плохого отношения, 

обеспечения права на жалобу и на доступ к информации. 

Учебник был роздан участникам семинаров, отправлен в районные библиотеки, а 

также в библиотеки высших учебных заведений страны. Справочник «Права человека и 

проблема отклонений» - другое учебное пособие, составленное в прошлом году 

сотрудниками CpDOM. Издание книги стало возможным также благодаря поддержке 

совместной Программы Совета Европы и Европейского Союза по поддержанию 

демократии в Республике Молдова. 

В рамках Программы Совета Европы и Европейского Союза по поддержанию 

демократии в Республике Молдова проводились также важные мероприятия по 

укреплению возможностей национального учреждения омбудсменов. Так, 20 июня в 

Вадул луй Водэ был организован учебный семинар по вопросу о свободе собраний для 

ознакомления персонала CpDOM с законодательством и передовой практикой стран-

членов Европейского Союза. 21 июня в Кишиневе состоялся «круглый стол» по вопросу 

о внедрении Закона о свободе собраний в Республике Молдова, который был 

предназначен для представителей публичных властей и гражданского общества на 

предмет информирования с положениями продвинутого законодательства и передового 

опыта стран-членов Европейского Союза по вопросу об обеспечении исполнения права 

свободы собраний. В этом мероприятии приняли участие 45 человек. 

Другим важным мероприятием, проведенном при поддержке Европейского Союза 

и Совета Европы в рамках программы поддержки демократии в Республике Молдова, 

была международная конференция «Конвенция ООН о правах инвалидов – реальность 

и перспективы людей, нуждающихся в специальном уходе». Конференция состоялась 

20-21 сентября в Кишиневе по случаю годовщины подписания Конвенции ООН о правах 

инвалидов. В международном форуме приняли участие омбудсмены из Румынии, 

Российской Федерации, Азербайджана, Франции, Греции, Польши, Украины, Словении, а 

также представители публичных властей, гражданского общества. 

В контексте Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается 

5 мая, в муниципии Кишинев было проведено рабочее совещание по теме «Соблюдение 

прав инвалидов с точки зрения парламентского адвоката» с участием 20 человек. 

Указанная проблематика касалась основного субъекта публичных дискуссий 

«Доступ инвалидов к социальной инфраструктуре: действительность и 
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потребности», проведенных в Чадыр- Лунге, Кахуле и муниципии Бэлць. Оценив 

состояние дел в районах по разделу адаптации социальной инфраструктуры к 

потребностям инвалидов, три представительства CpDOM в Бэлць, Кахуле и Комрате 

представили на заседаниях «круглых столов» результаты мониторинга доступа инвалидов 

к учреждениям социально-культурного назначения: примэриям, почтовым отделениям, 

отделам полиции, банкам, библиотекам и другим учреждениям. Дискуссии 72 участников 

«круглых столов» касались необходимости выработки решений или рекомендаций, 

направленных на улучшение ситуации, касающейся доступа инвалидов к социальной 

инфраструктуре и исключения их дискриминации. 

Социальный охват указанной категории людей и предоставление им равных 

шансов проявления составили цель, преследуемую CpDOM в деле организации 

социально-культурных мероприятий, предназначенных для инвалидов. В Кишиневе 

прошел спектакль «Осенние гармонии» для неблагополучных детей и инвалидов (1300 

участников), а также соревнования «Special Olympics в Молдове». Соревнование, 

организованное среди 60 учащихся общеобразовательных и начальных школ были 

предназначены для умственно отсталых людей по случаю Международного дня 

инвалидов. В целях стимулирования и продвижения политики социального охвата по 

инициативе парламентских адвокатов  была учреждена премия омбудсменов за особые 

заслуги и значительный вклад в дело социальной интеграции инвалидов, которая в 

прошлом году была присуждена председателю организации Special Olympics в Молдове 

Александре Даниленко. В дальнейшем премия будет присуждаться  журналистам и 

представителям неправительственных организаций по случаю Международного дня прав 

человека. 

Предупреждение пыток и борьба с ними, бесчеловечное и дискредитирующее 

отношение к людям – другое важное направление деятельности CpDOM, и в этом смысле 

было проведено немало мероприятий, направленных на снижение размаха данного 

явления и улучшение ситуации в этой сфере деятельности. По случаю Международного 

дня ООН по поддержанию жертв пыток 24 июня в городе Бэлць состоялось рабочее 

совещание по теме «Предупреждение пыток – обязательство или задача публичных 

властей», в котором приняло участие 100 человек. В рамках применения механизма 

предупреждения пыток при финансовой поддержке Делегации ЕС и ПРООН в Молдове 

были созданы три видео-спота «Пытки оставляют следы». В первом полугодии прошлого 

года были подготовлены и размешены в офисах 42 комиссариатов полиции панно 

CpDOM, которые содержат информации о правах и обязанностях задержанных лиц, 
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контактные данные Центра, количество горячих линий по борьбе с плохим 

отношением к людям. 

Возможности информирования о конкретных случаях ущемления основных прав 

граждан и о вмешательстве омбудсменов в дело улучшения ситуации предоставляют 

горячая линия Механизма предупреждения пыток и горячая линия «Телефон ребенка», 

которые были учреждены в 2009 г. Юридическая консультация и просвещение людей, 

которые пожаловались на нарушения прав человека – первоочередная задача операторов 

горячих линий.  

На протяжении всего периода работы горячей линии Механизма предупреждения 

пыток (июнь 2009 г. – октябрь 2011 г.) было зарегистрировано 1664 звонков. Из них 58 

звонков сообщали о применении пыток. 267 звонков содержали жалобы о нарушении 

других прав человека: права на справедливый судебный процесс, права на собственность, 

права на труд и т. д. Самое большое количество звонков поступило от людей, которые 

просили проконсультировать их по гражданским тяжбам, в которые они были вовлечены. 

 

Схематически это выглядит следующим образом: 

 

По 58 звонкам, касающимся пыток, были заполнены карточки, которые были переданы 

парламентскому адвокату. По всем случаям CpDOM вмешался и провел расследования, 

чтобы выявить и наказать ответственных лиц. Если сравним ретроспективно данные, 

зарегистрированные операторами горячей линии Механизма предупреждения пыток, то 

сможем резюмировать, что в динамике ситуация улучшилась. Количество телефонных 

звонков, в которых содержались жалобы на применение пыток, на бесчеловечное или 

дискредитирующее отношение, заметно сократилось. Можно предположить, что общество 

стало более информированным относительно пыток. Тот факт, что население гораздо 

лучше ознакомлено с проблемой пыток, явлением, которое ранее намеренно отодвигалось 
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в тень, изменило анахроническое отношение к данному правонарушению, в 

том числе и властей. Вместе с тем, следует уточнить, что, согласно опыту работы горячей 

линии Механизма предупреждения пыток, количество звонков растет, прежде всего, после 

пропаганды ее с помощью средств массовой информации. За 12 месяцев 2011 г. на 

горячей линии «Телефон ребенка» было зарегистрировано 319 звонков. 

Общее количество звонков
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Общее количество звонков, принятых в 2011 г., меньше, чем в предыдущих годах. 

Эта тенденция была определена отсутствием кампании пропаганды, которую CpDOM не 

может реализовать из-за отсутствия финансовых средств. Из анализа звонков, 

поступивших в 2009-2011 гг., ясно, что больше всего проблем, по которым обращаются 

граждане, касаются просьб о социальной помощи, льгот, пособий. Люди уточняют 

информации, связанные с деятельностью  CpDOM, парламентских адвокатов, просят 

помощи по вопросам образования, а также по вопросам, касающимся определения статуса 

ребенка. 
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С участием представительства CpDOM в Комрате, АТО Гагаузия, в партнерстве с 

Центром Contact 5 июля состоялся «круглый стол» по теме «Перспективы развития услуг, 

оказанных детям из групп риска». 16 августа – 13 октября были организованы 

соответственно в городе Комрате, муниципии Бэлць, городе Кахуле и муниципии 

Кишинэу 4 «круглых стола», представление тематического доклада «Внедрение 

Закона о пробации в Республике Молдова: пенитенциарная пробация и 

постпенитенциарная пробация». В ходе обсуждения была проанализирована пробация 

как общественного явления, выявлены успехи и недостатки в процессе внедрения закона о 

пробации. Обмен мнениями оказался чрезвычайно полезным в контексте процесса 

реформы юстиции и благоприятным для принятия ряда решений, предназначенных 

улучшить состояние дел в деле внедрения указанного закона. 

 

Широкие мероприятия по пропаганде и информированию об основных правах и 

свободах человека, убеждению общественности в необходимости знания и соблюдения 

этих прав состоялись в рамках Декады прав человека в контексте Международного дня 

прав человека (10 декабря).  

Программа Декады прав человека-2011 включала в себя различные мероприятия 

информационного, образовательного характера, музыкально-спортивные мероприятия как 

в столице, так и на местах. 

За время Декады прав человека проводились мероприятия по поддержке районных 

библиотек, а с их помощью и помощью сельских библиотек распространялись рекламные 

и информационные материалы об основных правах и свободах человека, изданные 

CpDOM. Наборы учебников и брошюр, изданных CpDOM, которые касались 

определенных аспектов прав человека, а также пакет отчетов о соблюдении прав человека 

в Республике Молдова в 2009 г. и 2010 г. были переданы научной библиотеке Бэлцкого 

госуниверситета им. Алеку Русо, Бэлцкой муниципальной библиотеке им. Еуджена 

Кошериу, библиотекам Кэушенского и Единецкого районов. 

Программа Декады прав человека включала в себя различные мероприятия, 

организованные CpDOM в сотрудничестве с другими учреждениями в области прав 

человека, с местными публичными властями, неправительственными организациями. Так, 

в городе Комрате состоялся «круглый стол» по теме «Специфические аспекты 

предоставления социальных пособий. Действительность и перспективы», 

проведенный представительством CpDOM в Комрате в сотрудничестве с исполкомом 
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Гагаузии. Другой «круглый стол» по теме «Создание районных советов по 

мониторингу мест тюремного заключения» был проведен в партнерстве с Кэушенской 

прокуратурой и центром права, районным советом указанной административно-

территориальной единицы. Обсуждался вопрос о сотрудничестве между гражданским 

обществом, представленном районными комиссиями по мониторингу соблюдения прав 

человека в учреждениях, которые обеспечивают тюремное содержание людей, и 

Механизмом предупреждения пыток. Констатировалась настоятельная необходимость 

более активного участия гражданского общества в мониторинге состояния дел в тюрьмах. 

Центр по правам человека в Молдове был партнером Союза организаций 

инвалидов Республики Молдова в проведении собрания по теме «Право инвалидов на 

труд», на котором рассматривался ряд субъектов, были предложены конкретные меры по 

улучшению ситуации и пути решения существующих проблем по этому разделу. 

В сотрудничестве с факультетом права Комратского государственного 

университета представительство CpDOM в Комрате провело заседание  «круглого стола» 

по теме «Права молодежи: проблемы и решения по их внедрению», на котором 

студенты говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются и предложили пути 

оздоровления состояния дел. 

Другое важное мероприятие – национальная научно-практическая конференция 

«Мир прав человека, подтвержденный через призму международных пактов» - состоялось 

благодаря сотрудничеству института парламентских адвокатов с Молдавским 

университетом европейских знаний. Национальная студенческая конференция стал 

необычным событием в академической и образовательной среде, в котором активно 

участвовали студенты из восьми университетов, преподаватели, общепризнанные имена  

правовой практики Республики Молдова. В рамках двух рабочих студий конференции 

(«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» и 

«Международный пакт о гражданских и политических правах») парламентский адвокат 

Анатолие Мунтяну провел беседу со студентами, отвечая на их вопросы о ситуации в 

Республике Молдова по разделу основных прав и свобод. Кроме того, омбудсмен привел 

детали о работе CpDOM и парламентских адвокатов. 

Мероприятие «Долговременное партнерство по защите прав человека» было 

организовано Центром по правам человека в Молдове совместно с Бюро по 

межэтническим отношениям Республики Молдова и общественной ассоциацией 

«Цветущий край». На этом мероприятии отмечалась важность вовлечения представителей 

деловой среды для поддержки видов деятельности разного характера, предназначенных 

для людей со специальными потребностями. Отмечалось привлечение представителей 
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бизнеса страны к мероприятиям милосердия, спортивным соревнованиям 

детей и подростков, художественно-культурным мероприятиям, организованным под 

эгидой института парламентских адвокатов. 

Под эгидой национального института парламентского адвоката состоялось вручение 

ежегодных литературных премий журнала «Наше Поколение», а на храмовый праздник 

города Кахула проходили спортивные состязания по греко-романской борьбе. Успешному 

проведению второго мероприятия, в котором приняли участие 80 учащихся спортивных 

школ Кахула, Тараклии и Кантемира, способствовали ISC Beemol Retail, Международный 

фонд поддержки ветеранов и инвалидов спорта, компания Business Discount, примэрия 

Кахула, дирекция спортивной школы № 2 города Кахула. 

В целях пропаганды здорового образа жизни через спорт Центр по правам человека в 

Молдове в сотрудничестве с главным столичным управлением образования, молодежи и 

спорта,  Федерацией атлетизма Республики Молдова провел традиционный атлетический 

конкурс для юниоров (мальчики и девочки), посвященный Рождественским праздникам. В 

мероприятии приняли участие 150 человек. В декабре под патронатом Центра по правам 

человека в Унгень было проведено другое спортивное соревнование – женское 

футбольно-теннисное турне, собравшее более 60 участников. 

Тематика защиты прав человека широко освещалась во время Декады прав человека 

в центральной и местной прессе. За рассматриваемый период парламентские адвокаты, 

сотрудники CpDOM приняли участие в 15 передачах радиостанций Radio Moldova, 

«Серебряный дождь», Vocea Basarabiei, Radio-Comrat, Radio Retro Fm Bălţi. Омбудсмены и 

служащие Центра по правам человека участвовали также в 12 передачах телеканалов 

Publika TV’’ , Jurnal TV и  TV Noroc, Ассоциации региональных телеканалов Молдовы, 

Кэушенского ТВ, студии L, Комратского телеканала ТВ-2, Комратского ТВ «ЕНИ-АЙ», 

Комратского ТВ АТВ, Комратского ТВ ГРТ. Интервью и статьи парламентских адвокатов 

и сотрудников CpDOM появились в журнале Dreptul, в газете «Молдавские ведомости», 

порталах 24 h.md, Allfun allmoldova, в журнале «Здравствуйте» в аудиоверсии Felinarul на 

языке Брайля. 

Служащие представительств CpDOM в Бэлць, Кагуле и Комрате осветили аспекты, 

касающиеся соблюдения и защиты основных прав и свобод в местных газетах Plai 

Sîngerean, Cîmpia Glodenilor, Realitatea, Drapelul, Glia Drochiană, Pasul Nou, Meleag Natal, 

Meridian de Ocniţa, SP, «Газета», «Голос Бэлць», «Расцвет» (Тараклия) «Панорама» 

(Вулкэнешть), Cahul –Expres, «Час-Пик», «Знамя», «Вести Гагаузии» АТО Гагаузия. 

В рамках Декады прав человека состоялись многочисленные встречи, дискуссии 

парламентских адвокатов, сотрудников CpDOM со студентами, с учащимися, 
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преподавателями, врачами, а также другими категориями людей (примерно 

1000 человек). Соответствующие мероприятия были организованы в Славянском 

университете Республики Молдова, столичном лицее им. Михаила Когэлничану, в Чадыр-

Лунгском интернате для детей-сирот, комрастких лицее №2 и лицее им. Третьякова, в 

школе №5 города Кахула, в психиатрической клинической больнице № 1, 

Республиканском наркологическом диспансере,  лицее им. Штефана чел Маре, 

теоретическом лицее им. Богдана Петричейку Хашдеу и теоретическом лицее им. 

Александру Иоан Куза в городе Бэлць, теоретическом лицее города Басарабяска, 

Кахулском госуниверситете и школе №5 города Кахула, теоретическом лицее им. Василе 

Александри и теоретическом лицее им. Михая Эминеску в городе Бэлць, лицее им. 

Думитру Карачобану, теоретическом лицее города Басарабяска. 

Проблематика прав человека поднималась и на 38 встречах парламентских 

адвокатов с зарубежными официальными лицами, которые посетили нашу страну, 

представителями иностранных миссий, аккредитованных в Республике Молдова, а также с 

представителями публичных властей. По результатам дискуссий были составлены и 

распространены пресс-релизы, журналистам оказали и другую информационную 

поддержку по рассматриваемым темам. Можно сказать, что диалог с чиновниками страны 

и зарубежными чиновниками активизировался, принимая во внимание тот факт, что в 

2010 г. было проведено только 16 аналогичных диалогов. 

По разделу международного сотрудничества следует отметить подписание 20 

сентября соглашения о сотрудничестве с учреждением омбудсменов из Республики 

Азербайджан. 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве были подписаны и с партнерами 

страны. Так, 1 июня 2011 г. было подписано соглашение  о сотрудничестве между 

CpDOM и Институтом уголовных реформ, а в октябре аналогичный документ был 

подписан с Бюро межэтнических отношений Республики Молдова. 

В конце 2011 г. велись переговоры насчет подписания соглашения о 

сотрудничестве с публичной компанией Teleradio-Moldova. Проект соглашения на этот 

счет находится в настоящее время в процессе разработки, и должен быть подписан в 

первой половине 2012 г. 

В 2012 г. CpDOM интенсифицирует свою деятельность в сфере правового 

просвещения населения и продвижения национального института омбудсменов в целях 

обогащения населения знаниями относительно конституционных прав и 

предупреждения нарушения прав человека. Планируется реализация мероприятий по 

активизации внутреннего и внешнего общения CpDOM, по запуску новой стратегии на 
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этот счет, которая должна привести к идентификации Центра по правам 

человека в качестве главной национальной структуры по продвижению политик в 

данной области деятельности и надзора над соблюдением основных прав человека. В 

этих целях в текущем году была консолидирована Служба инструктивных программ, 

отношений с массами, предстоит переоценка существующих отношений с 

представителями средств массовой информации страны и установить более тесное и 

постоянное сотрудничество с прессой, обеспечить быстрое реагирование парламентских 

адвокатов на явления или случаи несоблюдения прав человека, освещение их в СМИ. 

Предстоит также актуализировать официальную web-страницу CpDOM. Кроме того, 

будут предприняты меры по подписанию новых соглашений о сотрудничестве со 

средствами массовой информации, неправительственными организациями, 

общественными ассоциациями, по развитию сотрудничества с публичными властями.  

 

ГЛАВА V 

 

Другие аспекты деятельности Центра по правам человека 

§1.  Деятельность Центра по правам человека в цифрах 

  1.   Вступление 

Раздел включает в себя статистические данные, которые касаются деятельности 

Центра по правам человека в Молдове в области соблюдения конституционных прав и 

свобод гражданина в 2011 году. Статистические данные охватывают: 

 Классификацию петиций, адресованных парламентским адвокатам по критерию 

допустимости 

 Документы реагирования парламентских адвокатов 

 Классификацию петиций, согласно конституционным правам и свободам, которые 

указаны как предположительно ущемленные 

 Работу, проведенную во время аудиенций 

 Классификацию петиций по географическим признакам и категориям ходатаев 

 Работу информационных служб 

     

 2.  Статистические данные 

2.1. Классификация петиций, адресованных парламентским адвокатам по критерию 

допустимости 
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С 1 января по 31 декабря 2011 г. в Центр по правам человека в Молдове 

поступило 1656 заявлений, полученных центральным офисом в Кишинэу (1264), 

представительствами CpDOM в Кахуле (68), Бэлць (89) и Комрате (35). 

Исходя из положений ст. 16 Закона о парламентском адвокате № 1349 от 17.10.1997 

г.,  парламентские адвокаты не рассматривают жалобы, порядок рассмотрения которых 

предусмотрен уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным 

законодательством, законодательством об административных правонарушениях и 

трудовым законодательством. В силу этого 743 заявления из 1656 зарегистрированных 

заявлений были приняты к рассмотрению, 300 заявлений были направлены на 

рассмотрение компетентных властей с установлением контроля парламентского адвоката 

над результатами рассмотрения, а еще 613 заявлений были отклонены с указанием 

жалобщику путей законных путей решения своих прав, которые он считает нарушенными. 

 

 

 

Приложение1                                                                                                               

 

 

2.2. Документы реагирования парламентских адвокатов 

Парламентские адвокаты, исследуя каждый случай, который дает основания 

вмешаться согласно мандату, использовали все предоставленные законом полномочия, 

касающиеся восстановления граждан в правах. В 2011 г. были составлены и направлены 

властям заключения, касающиеся восстановления в правах граждан, письма, касающиеся 

возбуждения уголовных/дисциплинарных процедур, запросы по поводу случаев нарушения 

служебной этики, волокиты, бюрократизма, запросы в Конституционный суд, передача дел 

в суд, соглашения о примирении, тематические отчеты, предложения по улучшению 
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административного аппарата и предложения о совершенствовании 

законодательства в области прав человека, что отражено в Приложении 2. 

                                                                              

 

 Приложение 2 

 Вид действия/документ о реагировании 2

011 

2

010 

2

009 

2

008 

Отзыв (на основании ст. 27 Закона № 1349) 9

5 

1

44 

6

8 

1

3 

Письма, о возбуждении уголовных/дисциплинарных 

процедур на основании ст.28 lit. в) Закона № 1349)  

1

3 

3

2 

3

3 

8 

 Запросы по поводу случаев нарушения служебной этики, 

волокиты, бюрократизма на основании ст. 28 lit.d) Закона № 

1349)   

1

4 

5

9 

2 - 

Запросы в Конституционный суд (на основании ст. 31 

Закона № 1349, ст. 28 lit.d) Закона № 1349)   

7 1

0 

- 2 

Передача дел в суд на основании ст. 28 абз.1 lit.a) n Закона 

№ 1349 

6 6 - - 

Тематические отчеты  9 2

4 

- - 

Соглашения о примирении на основании ст. 23 Закона о 

парламентских адвокатах 

8 1 - - 

Предложения по улучшению административного аппарата 

на основании ст. 29 lit.b) Закона № 1349 

7 - - - 

Предложения о совершенствовании законодательства в области 

прав человека, (предстиавлены парламенту и правительству на 

основании ст. 29 lit.a) Закона № 1349) 

1

1 

2

8 

5 1

0 

Заключения, касающиеся восстановления в правах граждан на 

основании ст.40 Закона № 317, от 18.07.2003 г. 

3

4 

1

1 

1

0 

- 

Высказывание по поводу запросов, поступивших в 

Конституционный суд, на основании ст. 20 Кодекса 

конституционной юрисдикции 

7 6 5 5 
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Самым частым оружием парламентского адвоката, используемым в целях 

восстановления нарушенных прав ходатаев, является Заключение с рекомендациями, 

касающимися мер, направленных на устранение нарушений конституционных прав на 

свободный доступ к правосудию, социальную помощь и защиту, права на семейную 

жизнь, права на труд, права на гражданство, права на личную безопасность и личное 

достоинство. 

 

 

Учреждение Заключен

ия 

Правительство и центральные публичные власти 7 

Министерство труда, социальной защиты и семьи, подчиненные ему 

учреждения 

18 

Министерство просвещения и подчиненные учреждения 11 

Министерство внутренних дел, в том числе подчиненные 

подразделения и службы 

18 

Министерство юстиции и подчиненные учреждения 23 

Судебная система 1 

Генеральная прокуратура и органы прокуратуры 3 

Местные публичные власти 5 

Примэрия/совет муниципия Кишинэу 7 

Юридические лица 1 

Министерство обороны и подчиненные учреждения 1 

ИТОГО 95 

 

 

Гражданин Z., заключенный Леовского пенитенциарного учреждения № 3, указал на отказ в выдаче ему 

идентификационных документов, чем были нарушено его право на гражданство. Изучив 

представленные документы, парламентский адвокат констатировал, что свидетельство о рождении, 

выданное Фэлештским ОГС-ом, подтверждало, что гр. Z родился в Фэлештском районе, по 

национальности молдаванин, как и его родители, что свидетельствует о принадлежности гр. Z 

государству Республика Молдова. Парламентский адвокат констатировал, что юридическая 

ситуация гр. Z был неправильно квалифицирована через призму ст. 20, lit.c) Закона о гражданстве, 

которая регулирует основания отказа в гражданстве человеку в случае, если он был осужден  к  

лишению  свободы за  умышленные  правонарушения, имеющим  судимости или находящимся под 

ИТОГО 2

11 

3

21 

1

23 

3

8 
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следствием на момент рассмотрения заявления. Следовательно, отказ властей выдать 

необходимые документы, был лишен юридического обоснования. В этом контексте парламентский 

адвокат потребовал в своем Заключении предпринять конкретные меры по выдаче запрашиваемых 

ходатаем документов на предмет признания его гражданства через призму норм, регулирующих 

получение гражданства путем признания. Впоследствии парламентскому адвокату сообщили, что 

вопрос был решен и, соответственно, были собраны документы, необходимые для выдачи 

удостоверения личности ходатаю. 

 

 

 

Парламентский адвокат направил заключение районному комиссариату полиции, в 

котором потребовал восстановления в правах  жалобщицы и ее несовершеннолетних 

детей путем направления письма в судебную инстанцию для получения ордонанса о 

защите детей. Одновременно парламентский адвокат потребовал от отдела социальной 

помощи и защиты семьи оказать социальную, психологическую помощь и составления 

индивидуального плана по уходу за несовершеннолетними детьми. 

В результате вмешательства парламентского адвоката достигнуто было соглашение, 

в результате которого жалобщица и ее несовершеннолетние дети были взяты под защиту, 

был составлен индивидуальный план по уходу за детьми. 

К сожалению, имеются случаи недопустимой проволочки в деле реагирования 

некоторых органов власти на рекомендации и требования парламентского адвоката. Так, 

Национальная касса социального страхования, игнорируя положения, предусмотренные ст. 

27, абз. 2 Закона о парламентских адвокатах, предоставила только 11.04.2011 г. ответ на 

запрос парламентского адвоката, направленного 4 января 2011 г., превысив более чем на 3 

месяца сроки рассмотрения данного документа. Заключение парламентского адвоката было 

направлено в отдел социальной помощи и защиты семьи Шолдэнештского района 21 

января 2011 г., а ответ по нему он получил 2 марта 2011 г. 

Примэрия муниципия Кишинэу на запрос парламентского адвоката, направленного 13 

сентября 2011 г. ответила лишь 15 ноября 2011 г.. Примэрия города Единец ответила на 

запрос парламентского адвоката от 14 апреля 2011 г. лишь 17 июня 2011 г.. Офис 

гражданского состояния села Варница 

также на 5 месяцев превысил сроки 

рассмотрения запроса. 

Очевидно, что  парламентский 

адвокат в соответствии со ст. 28 lit.c) 

Закона о парламентских адвокатах № 

1349 от 17.10.1997 г. должен иметь 

рычаги влияния на должностных лиц, не 

 Гр. Т. указала на нарушение 

конституционного права на жизнь, физическую и 

психическую неприкосновенность 

несовершеннолетних детей со стороны 

биологического отца. Жалобщица утверждает, 

что ее бывший муж злоупотребляет алкоголем и 

несовершеннолетние дети постоянно 

подвергаются стрессу и самоуправству. 
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реагирующих на законные документы, составленные парламентскими адвокатами. 

Однако, согласно положениям Кодекса о правонарушениях, парламентский адвокат не 

является констатирующим агентом, что лишает парламентского адвоката права составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

Согласно положениям ст. 28 lit.b) Закона о парламентских адвокатах, парламентский 

адвокат вправе войти в соответствующие органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, 

допустившего нарушения, повлекшие существенное ущемление прав и свобод человека. В 

этом контексте были составлены письма о возбуждении дисциплинарной процедуры, 

направленные в адрес Департамента пенитенциарных учреждений (2). Министерства 

просвещения(2), Высшего совета магистратуры (1) и Национального союза судебных 

исполнителей (1). Были 

составлены также 7 писем на 

предмет возбуждения 

головной процедуры, 

направленные в адрес 

прокуратуры, в результате 

чего были возбуждены три 

уголовных дела. 

Примером применения 

физической силы 

сотрудниками полиции 

служит обращение группы 

 

Гр. Г. указал, что 26.01.2011 г. его сын с двумя друзьями во время прогулки в Кишиневском 

парке Valea Morilor были задержаны тремя лицами в гражданском, которые вышли из автомобиля 

BMW, представившись сотрудниками полиции и необоснованно их обыскали. Ничего не обнаружив, 

один из сотрудников отошел на 30 метров, откуда принес пакет белого цвета, заявив, что это 

марихуана. Остальные полицейские сказали, что пакет был выброшен подростками, поэтому их 

задержали и отвели в комиссариат полиции сектора Буюкань гор. Кишинева. В одном из кабинетов в 

подвале комиссариата подростка заставили вложить «выявленный» пакет в карман, а полицейский, 

который вел допрос, обещал, что заявит, будто пакет, обнаруженный на улице, принадлежит ему. 

Одновременно соответствующий сотрудник навязал ему сигарету, чтобы тот успокоился. Из 

страха перед полицейским мальчик выкурил сигарету. В это время в кабинет, где велся допрос, вошел 

другой полицейский, который ударил подроста ладонью в области почек ввиду отказа давать 

показания. В Наркологическом диспансере, куда отвели подроста, подтвердили употребление 

подростком наркотических веществ. В результате расследования письма парламентского адвоката 

генеральная прокуратура возбудила уголовное преследование согласно показателям состава 

преступления, предусмотренного ст. 327 Уголовного кодекса – злоупотребление властью или 

служебное злоупотребление. 

 

Группа жителей Кантемирского района заявили, что в ночь с 

31.12.2010 на 01.01.2011 были избиты сотрудником 

Кантемирского районного Комиссариата полиции. Жлобщики 

утверждают, что в новогоднюю ночь один житель гор. 

Кантемира попросил их помочь уладить конфликт, возникший 

с какими-то людьми. Когда жалобщики дошли до места, 

конфликт был исчерпан, но на них напали другие граждане в 

состоянии опьянения. Среди них был и сотрудник 

комиссариата полиции, который разозлился в связи с тем, что 

вовлеченные в конфликт люди были болгарской 

национальности, ударил их без каких-либо причин. Позже 

молодых людей задержали и доставили в здание Комиссариата 

полиции города Кантемир. В отдельном кабинете, где 

находилось еще четверо сотрудников полиции, молодых людей 

избили. 
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жителей Кантемирского района.  

Поскольку приведенные данные вызвали резонные подозрения о совершении 

правонарушения, парламентский адвокат направил в адрес Генеральной прокуратуры 

ходатайство о возбуждении уголовного преследования, в силу чего Генеральная 

прокуратура возбудила уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного 

ст. 328 Уголовного кодекса – превышение власти или злоупотребление служебными 

полномочиями. 

Другим примером применения физической силы при задержании применение 

чрезмерных мер принуждения жертвы со стороны сотрудников является обращение 

некоторых жителей села Варница, района Анений Ной. 

В других случаях, когда запросы парламентского адвоката не были удовлетворены, 

заинтересованным сторонам разъяснили право опротестовать процессуальные документы 

в соответствии с положениями ст. 300-313 Уголовно-процессуального кодекса
359

. 

Парламентские адвокаты, на основании ст. 31 Закона о парламентских адвокатах 

обладают правом на обращение в Конституционный суд с запросом об осуществлении 

контроля конституционности законов, постановлений Парламента, указов Президента 

Республики Молдова, постановлений и распоряжений Правительства, их соответствия 

общепринятым принципам и международным правовым актам по правам человека. 

Из общего количества запросов, направленных в Конституционный суд в 2011 г., 7 

(22%) были подписаны парламентскими адвокатами по следующим субъектам: Запрос о 

проверке конституционности ряда положений Закона о Высшем совете магистратуры № 

947 от 19.07.1996 г.; Запрос о проверке конституционности ряда положений Семейного 

кодекса № 1316 от 26.10.2000 г., Закона о здравоохранении № 411 от 28.03.1995 г., Закона 

о правах ребенка № 338 от 15.12.1994 г.; Запрос о проверке конституционности 

постановления правительства № 1445 от 19.12.2006 г. об одобрении дополнений и 

изменений, которые применяются в некоторых постановлениях правительства; Запрос о 

проверке конституционности ст. IV Закона о внесении изменений и дополнений в ряд 

законодательных документов № 186 от 15.07.2010 г.; Запрос о проверке 

конституционности синтагмы «с выплатой средней зарплаты» (сотрудникам, труд 

которых оплачивается по аккордной системе или за единицу времени) ст. 111, абз. 1 

                                                           

359
 Ст.16 Закона о парламентских адвокатах №1349 от 17.10.1997 г. оговаривает, что парламентские 

адвокаты не рассматривают жалобы, порядок рассмотрения которых предусмотрен уголовно-

процессуальным и гражданским процессуальным законодательством, законодательством об 

административных правонарушениях и трудовым законодательством. 
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Трудового кодекса, 

Изменения, 

внесенного законом 

об изменении и 

дополнении 

Трудового кодекса 

РМ № 168 от 

09.07.2010 г.; Запрос 

о проверке 

конституционности 

ряда положений ст. 

VII Закона № 56 от 

09.06.2011 г. об изменении и 

дополнении ряда законодательных 

документов; Запрос о проверке 

конституционности абз. 3 в ст. 3 

Закона № 142-XVI от 07.07.2005 г. об 

утверждении перечня отраслей 

профессионального формирования и 

специалистов по подготовке кадров в 

высших учебных заведениях I цикла. 

Так, в 2011 г. из общего количества запросов, направленных в Конституционный суд, 

инстанция высказалась по существу в отношении 4 случаев. 3 запроса были возвращены.  

За 12 месяцев парламентские адвокаты направили 6 заявлений о вызове в суд по 

защите прав жалобщиков, которые были приняты и находятся в процессе изучения. 

Следует отметить эффективность посредничества парламентских адвокатов в 

конфликтах. За 2011 г. заметно возросло количество показателей по этому разделу до 8 

соглашений о примирении. Эффективность состоит в экономии ресурсов и в получении 

результатов за относительно короткий срок. 

 

   2.3. Классификация петиций, согласно конституционным правам и свободам, 

которые указаны как предположительно ущемленные 

Из общего количества принятых петиций, в которых были сигнализированы 

нарушения основных прав и свобод граждан, выделяются обращения по следующим 

тематикам? Право на свободный доступ к правосудию, право на достоинство и личную 

Гр. Ч., инвалид I гр., интернированный в Бэлцкой психиатрической 

больнице, указывает на отказ примэрии мун. Бэлць принять документы на 

приватизацию квартиры, в которой он проживал со своей покойной 

матерью, по той причине, что он инвалид, а местная публичная власть 

подозревает, что он не может в полной мере исполнять свои права и 

принимать на себя обязательства. В ходе проверки, инициированной 

парламентским адвокатом, было установлено, что ответственные лица 

примэрии мун. Бэлць необоснованно отказывают в приеме документов для 

приватизации квартиры из тех соображений, что жалобщик не был лишен 

каким-либо постановлением частично или полностью способности к 

действиям, а данный факт не лишает его возможности пользоваться 

сполна своими конституционными правами.  Таким образом, 

парламентский адвокат направил в суд мун. Бэлць ходатайство о вызове в 

суд примэрию мун. Бэлць, в котором высказывалось требование устранить 

препятствия в деле приема документов на приватизацию квартиры 

жалобщика по мотивам дискриминации.  

  

[Введите цитату из 

документа или краткое 

описание интересного 

события. Надпись можно 

поместить в любое место 

документа. Для изменения 

форматирования надписи, 

содержащей броские 

цитаты, используйте 

вкладку "Работа с 

надписями".] 

Жалобщик Д., инвалид II гр. Обратился в 

Бэлцкое представительство  CpDOM по поводу того, 

что не может получить из СП жилищно-

коммунального хозяйства справку о численном составе 

семьи, необходимой для получения материальной 

помощи, по той причине, что не рассчитался с 

накопленными  долгами за коммунальные услуги. 

Вследствие вмешательства и посредничества с 

администрацией предприятия было заключено 

соглашение о примирении, согласно которому 

предприятие выдало запрашиваемую справку в течение 

3 дней.   
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безопасность, право на социальную помощь и защиту, право частной 

собственности и ее охрана, право на доступ к информации, право на труд, право на 

семейную жизнь, право на защиту и право на охрану здоровья (Приложение 3) 

Приложение 3 

 

Тематика 

Петиций 

2011 
2010 2009 2008 

 

Свободный доступ к правосудию  
361 

429 392 401 

Безопасность и личное достоинство  280 422 536 264 

Право на социальную помощь и защиту 190 172 177 127 

Частная собственность  113 148 136 78 

Доступ к информации 130 160 146 131 

Право на труд  93 

73 110 73 

Право на семейную жизнь 92 117 88 27 

Право на защиту 54 39 69 12 

Право на интимную и частную жизнь 21 12 12 4 

Право на образование 25 16 9 2 

Право на жалобу 25 37 15 23 

Право на свободное передвижение 10 30 18 10 

Право на охрану здоровья 50 45 43 44 

Право на личную свободу 16 4 9 11 
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Справка: В рубрике «Другие» включены заявления, в которых не указывается нарушение 

конституционного права и которые не могут быть отнесены к системе 

автоматизированного учета обращений, поступивших в CpDOM, например, права 

потребителей, просьба о предоставлении юридической консультации, интерпретация 

нормативных документов, а также заявления о предполагаемых нарушениях за 

пределами территории Республики Молдова. 

 Сравнивая эти данные с данными предыдущих лет, констатируем снижение 

количества петиций, зарегистрированных по некоторым отраслям деятельности 

учреждения парламентского адвоката в соотношении с нарушенными правами и 

свободами. 

Тематика, которая возглавляет топ предположительно нарушенных прав, это 

тематика свободного доступа к правосудию. Наиболее частные нарушения, указанные 

заявителями по этой рубрике, касаются несогласия с провозглашенной 

сентенцией/постановлением (18,83%), ущемление права на кассацию (13,85%), 

затягивание рассмотрения дел (13,01%), неисполнение судебных постановлений (9,41%), 

презумпция невиновности и не ретроактивности закона (8,92%). 

По тематике безопасность и личное достоинство 33,35% составляют петиции, 

которые указывают на недовольство условиями тюремного заключения, 11,45% - на 

применение пыток и бесчеловечное или дискредитирующее отношение в учреждениях, 

подчиненных как Министерству юстиции, так и Министерству внутренних дел, остальные 

заявления касаются ущемления личного достоинства, законности мандата, права на 

информирование при задержании и гарантий при обыске.  

 

Право на управление 13 10 2 5 

Право на гражданство 7 3 5 6 

Право избирать и быть избранным 2 1 - - 

Другое 170 5 98 178 
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Количество обращений, в которых 

ходатаи указывают на бесчеловечное 

или дискредитирующее отношение и 

причастные к этому власти 

 

Количество обращений, в которых 

ходатаи указывают применение пыток и 

причастные к ним органы власти 

 

МВД 

 

МЮ 

 

МВД 

 

МЮ 

 

8 

 

90 

 

16 

 

16 

 

Из общего количества заявлений, касающихся ущемления права на социальную 

помощь и защиту, 47,3% указывают на несогласие с причитающимися социальными 

пособиями, 25,2% - на ущемление права на достойную жизнь, 24,7% - на способ расчетов 

социальных услуг. 

Заявления, зарегистрированные по тематике частная собственность, относятся к 

использованию и размещению частной собственности (54,29%), к получению частной 

собственности и обладанию частной собственностью (41,90%). 

Из общего количества заявлений, зарегистрированных по тематике доступ к 

информации, примерно 78% касаются получения информации, 20% - распределения 

информации, 9% - обладания информацией. 

По тематике охрана труда были зарегистрированы 93 петиции, которые касаются 

условий труда (53,79%), условий трудоустройства и условий увольнения (40,86%). 

Из общего количества петиций, зарегистрированных по тематике семейная жизнь, 

93,47% касаются защиты детей, а 6,52% - права на бракосочетание. 

Одновременно были зарегистрированы 4 петиции, которые касаются дискриминации 

по национальной принадлежности (ромы). 

 

2.4. Работа, проведенная во время аудиенции граждан 

Для института парламентских адвокатов важно, чтобы граждане были 

информированы и ознакомлены с правами и свободами, гарантированными законом, и 

создавать необходимые условия для овладения ими и их выполнения. Парламентские 

адвокаты, руководствуясь положениями ст. 33 Закона о парламентских адвокатах, ведут 

работу по пропаганде знаний в области защиты конституционных прав и свобод человека. 
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Исходя из этого, ежемесячно организуется аудиенция граждан в центральном офисе и 

на местах, которая осуществляется парламентскими адвокатами и юристами  CpDOM, 

цель которой информирование населения и ознакомление общественности с правами 

человека. График приема размещается на официальной странице CpDOM, а также на 

информационных панно в помещении Центра. В рамках аудиенций зачастую нас просили 

вмешаться в самые различные проблемы, и мы давали гражданам объяснения, предлагали 

оптимальные пути решения возникших проблем. 

Так, в ходе аудиенций, проводимых ежедневно в офисах CpDOM, было принято 

2340 человек. Из них Кишиневский центральный офис выслушал 705 граждан, 

представительство в Кахуле выслушало 513 граждан, представительство в Бэлць– 473 

граждан, представительство в Комрате – 649 граждан (Приложение 4). 

                                          

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Audienţe 2011

513

705
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473

Cahul

Chiș inău

Comrat

Balti
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2.5.Классификация по географическим признакам и категориям ходатаев 

В 2011 г. в Центр по правам человека направили петиции 698 заключенных, 288 

работающих граждан,  247 пенсионеров, 248 не трудоустроенных людей, 88 инвалидов, 45 

безработных и другие категории людей менее многочисленные, как показано в 

приложении 5.    

Приложение 5 

 

Анализируя географию обращений, можно сказать, в каких зонах страны больше 

всего нарушены права граждан. Абсолютное большинство жалоб поступает в CpDOM от 

жителей муниципия Кишинэу – 712, за ними следуют жалобы из муниципия Бэлць (136), 

Резинского (106), Кахульского (80), Сорокского (74) районов, АТО Гагаузия (55) и 

Орхейского района (350. Среди районов, зарегистрировавших малое число жалоб, 

фигурируют Дрокиевский, Анений Ной, Бриченский, Окницкий, Яловенский районы и 

петиции, поступившие из восточных районов республики.   
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 Приложение 6 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

2.6. Работа информационных служб 

Другим источником информирования трудностей в области соблюдения прав 

человека, являются информационные службы или так называемее «зеленые линии», куда 

можно было позвонить бесплатно из любого населенного пункта. 

Так, с 1 января по 31 декабря 2011 г. служба горячей линии Национального 

механизма предупреждения пыток зарегистрировала 428 телефонных звонков, из которых 

только 16 звонков о случаях плохого отношения. Согласно условленной процедуре, этими 

сигналами в зависимости от характера указанных фактов занялись непосредственно члены 

Национального механизма предупреждения пыток, а также запрашивалось содействие 

органов прокуратуры или были направлены в органы прокуратуры. Остальные звонки 

касались ущемления других прав, по которым были предоставлены юридические 

консультации по таким вопросам, как: право на частную собственность, право на труд, 

свободный доступ к правосудию, право на социальную помощь и защиту,  право 

пострадавшего человека на помощь публичных властей, право семьи, процедура 

обращения в ЕСПЧ и информации о деятельности CpDOM. 

Вместе с тем, на протяжении этого периода было замечено, что сельские жители, в 

сравнении с городскими, намного активнее в использовании своих прав и свобод. 

Говоря об услугах горячей линии «Телефон ребенка», в рассматриваемом периоде 

были зарегистрированы 319 телефонных звонков по проблемам, которые касаются 
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образования, опеки и усыновления, материальной помощи и пособий, 

составления документов, статуса ребенка, а также эксплуатации труда детей. 

Количество поступивших звонков соотносится с тематикой и количеством участия 

парламентского адвоката в передачах телевидения и радио. Из случаев, 

зарегистрированных «зеленой линией», 12 принял к рассмотрению парламентский 

адвокат. Следует отметить, что значительно возросло количество звонков, поступивших 

от детей. Большей частью дети хотят поговорить с детским адвокатом, и заинтересованы в 

его работе по защите прав ребенка. 

 

         §2. Другие аспекты деятельности института парламентских адвокатов 

Центр по правам человека начал работать в 1998 г. на основании Закона о 

парламентских адвокатах № 1349 от 17 октября 1997 г. 

 Несмотря на то, что система парламентских адвокатов работает более 10 лет,
360

  

проблемы и препятствия на пути реализации полномочий парламентских адвокатов, 

отмечающиеся годы подряд, по-прежнему актуальны. Так, неоднократно 

сигнализировались трудности инфраструктуры Центра по правам человека в соотношении 

с требованиями принципов, касающихся Национальных институтов по продвижению и 

защите прав человека (Парижские принципы), согласно которым национальное 

учреждение должно располагать достаточными финансовыми ресурсами, а процедура их 

ассигнования не должна зависеть от правительственной структуры, которая отслеживает 

его деятельность. 

Отсутствие адекватного помещения – одна из главных проблем, с которыми 

сталкиваются Центр по правам человека и его представительства. Парламентские 

адвокаты и сотрудники Центра по правам человека работают в правом крыле здания, 

расположенного в центре муниципия Кишинев. Вопреки удачному расположению, это 

здание не может удовлетворять требованиям функционирования того или иного 

учреждения. Построенное в 1948 г., здание находится в аварийном состоянии, не 

устойчиво к возможному землетрясению, не отвечает строительным нормам и 

техническим стандартам. Это подтверждено актом технической экспертизы № NDA-67 от 

26.03.98 (Приложение), проведенной Государственной службой по проверке и экспертизе 

объектов при Министерстве строительства и регионального развития.  

                                                           

360
 В 2012 г. отметим 15 со дня принятия Закона о парламентских адвокатах № 1349 от 17.10.1997 г. 
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Согласно выводам экспертизы, здание было построено из запрещенных к 

использованию в сейсмической зоне строительных материалов, поэтому рекомендовано 

снести это здание и возвести новое с соблюдением современных требований отрасли. В 

этой ситуации сотрудники Центра по правам человека работают в условиях риска, 

поскольку их безопасность невозможна в случае стихийных бедствий. В другом 

контексте, перегруженность кабинетов и отсутствие свободных помещений ведут к 

невозможности обеспечения достойных условий труда и заполнения вакантных 

должностей. 

И помещения, в которых расположены представительства Центра по правам 

человека в Бэлць, Кахуле и Комрате, не отвечают требованиям и минимальным условиям 

нормального функционирования независимой публичной структуры. Неудачное 

расположение этих представительств мешает свободному доступу граждан к 

парламентским адвокатам. Так, представительство в Кахуле находится на четвертом этаже 

здания примэрии города Кахула и ограничивает доступ к услугам учреждения людей в 

возрасте или с локомоторными проблемами. Размещение Бэлцкого представительства в 

здании местной публичной администрации оказывает отрицательное воздействие на 

независимость его от арендодателей, и тем самым ограничивается возможность 

реагировать быстро на жалобы против этих органов власти. Комратское 

представительство размещено в помещении, которое является составной частью частного 

хозяйства и не совместимо с офисом публичной власти. 

Отсутствие достаточных транспортных средств для обеспечения работы 

парламентских адвокатов и Национального механизма предупреждения пыток – другая 

помеха не пути реализации в полном объеме миссии национального института 

продвижения и защиты прав человека. В настоящее время четыре парламентских адвоката 

имеют в своем распоряжении только две транспортные единицы: 

1. Toyota  HIACE (микроавтобус) –1998 года выпуска, полученный в 2001 г. в рамках 

проекта ПРООН   

2. ВАЗ 2107 – 2002 года выпуска, переданный на основании постановления 

правительства № 1193 от 13 октября 2006 г. 

Две других автомашины, ГАЗ 2410 (1991 г. в.) и ГАЗ 3102 (1993 г. в.), переданные 

Центру по правам человека на основании постановления парламента № 163 от 18 мая 2008 

г., чрезмерно изношены и не использовались ввиду плохого технического состояния. 

В 2011 г. был решен вопрос об обеспечении представительств Центра тремя 

автомашинами DACIA LOGAN через PNUD Moldova в рамках проекта технической 

помощи «Поддержка консолидации Национального механизма предупреждения пыток». 
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На основании Отчета Центра по правам человека о соблюдении прав 

человека в Республике Молдова в 2010 г., в соответствии с постановлением Комиссии по 

правам человека и межэтническим отношениям парламента Республики Молдова и в 

целях оптимизации работы учреждения приказом министра юстиции № 20 от 30 мая 2011 

г. была учреждена рабочая группа, отвечающая за рассмотрение проблем финансового 

порядка, логистики и структуры, причиняющих помехи в работе Центра по правам 

человека.    

Создание этой группы, однако, не обернулось положительным результатом, а 

национальная структура по продвижению и защите прав человека была вынуждена 

сталкиваться и впредь с теми же проблемами в своей деятельности.             

 

 Бюджет-2011 

Согласно Закону о государственном бюджете на 2011 г. № 52 от 31.03.2011 г., Центру 

по правам человека были выделены финансовые ресурсы для основных расходов в 

пределах 3318, 2 тыс. леев. 

Согласно Закону о бюджетной системе № 847  от  24.05.96 и приказу Министерства 

финансов о бюджетной классификации № 91  от  20.10.2008 г., Центр по правам человека 

распределил финансовые ресурсы следующим образом: 

      1. Расходы на оплату труда – 2 402,1 тыс. леев (в том числе: взносы обязательного 

государственного социального страхорвания – 421,6 тыс. леев, взносы обязательного 

медицинского страхования – 73,7 тыс. леев), что составляет 72% от выделенной суммы. 

3. Расходы на оплату взносов члена специализированных международных 

организаций – 36,1 тыс. леев. 

4. Расходы на служебные командировки – 50,9 тыс. леев (в том числе 5,3 тыс. леев 

расходов на командировки в интересах страны и 54,5 тыс. леев на зарубежные 

командировки). 

5. Приобретение основных средств - 133,0 тыс. леев. 

Исполнение бюджета на 2011 г. составило 99,9%. 

 

Оплата труда 
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 На данном этапе оплата труда сотрудников Центра по правам человека 

производится на основании Закона о системе оплаты труда в бюджетном секторе № 355 

от 23.12.2005 г. Уровень должностных окладов служащих учреждения, несмотря на то, 

что оно входит в состав органов центральной публичной власти, находится на уровне 

должностных окладов служащих местных публичных органов власти согласно штатному 

расписанию и меньше в сравнении с окладами служащих других центральных 

публичных органов власти. См. Приложение 2. 

Если сравнить уровень оплаты труда служащих  Центра по правам человека в 

Молдове с уровнем оплаты труда служащих аналогичных учреждений других стран, 

например, с институтом Народного адвоката Румынии, где руководящие и 

исполнительные должности приравниваются к должностям аппарата парламента, то 

обнаружим, что Молдова явно уступает в этом отношении. Внимание к мотивации 

людей, которые обеспечивают работу омбудсмена, вытекает из предназначения 

структуры, которая со дня учреждения (Швеция, 1809 г.) была определена как властная 

структура, назначаемая парламентом и отвечающая перед ним, которой предоставлялось 

через Конституцию или специальный закон право разрешать жалобы, направляемые 

гражданами, которые считают, что исполнительные власти  нарушили их права или не 

посчитались с их правами, признанными на конституционном уровне. 

 

 

Внутренняя структура 

 На дату отчетности Центр за права человека в Молдове имеет в своем составе 

следующий работающий персонал: 4 парламентских адвоката, 34 служащих, которые 

оказывают парламентским адвокатам организационную, информационную и научно-

аналитическую помощь, в том числе 8 – в представительствах на местах, а также 10 

единиц технического персонала (водители, уборщики помещений и др.), всего 48 человек 

против 55 единиц по штатному расписанию. В 2011 г. уволились 10 человек и 

трудоустроились 19 

человек.  

Все трудоустроенные публичные служащие имеют высшее образование  в 

соответствии с должностями, а 3 – постуниверситетское образование по профилю, 3 

человека окончили по 2 факультета. 

 Структура учреждения, согласно Положению о Центре по правам человека, его 

структуры,  штатного расписания и порядка финансирования, утвержденному 
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постановлением парламента №57 от 20.03.2008 г.   и степень укомплектования 

штатов представлены в  Приложении 3. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 231 

 

Выполнение плана финансирования на 

2011 г., согласно экономической 

классификации расходов   Тысяч леев 

     

Наменование показателей 

Эконом. 

классификация     

     

      

План 

финансирования 

Реализов

ано в  

  

С

т. 

Абз

. 2011 2011 

Оплата труда 1

11 00 1916,8 1916,4 

Взнос в бюджет государственного 

социального страхования 

1

12 00 421,6 421,5 

Взнос в медпомощь 1

16 00 66.2 63,6 

Всего расходов на оплату труда 1

11  112 

116   2402,1 2401,5 

        

Канцелярские принадлежности, 

материалы и предметы хозяйственного 

пользования 

1

13 03 51.6 50,6 

Книги и периодические издания 1

13 06 6,2 6,2 

Телефонные и почтовые услуги 1

13 11 72.0 69,2 

Аренда транспортных средств и 

содержание собственных транспортных 

средств 

1

13 13 115,4 115,4 

Текущий ремонт зданий и помещений 

 

1

13 17 2,9 2,9 

Текущий ремонт оборудования и 

инвентаря 

1

13 18 2,6 2,6 

Аренда помещений 1

13 19 130,6 130,6 

Государственные и местные символы, 

государственные знаки отличия 

1

13 20 0,2 0,2 

Издательские услуги 1

13 22 28,2 28,2 

     

Межведомственная охрана 1

13 29 200,3 200,3 

Работы по информатике и расчетам 1

13 30 42.3 40,5 

Коммунальные услуги 1

13 35 2,2 2,2 

Товары и услуги, не вошедшие в 

другие разделы 

1

13 45 41.6 40,8 
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Приложение 2 

Всего расходов на оплату товаров и 

услуг 
1

13 00 696.1 689,6 

        

Командировки внутри страны 1

14 01 5,4 5,3 

Командировки за границу 1

14 02 45,5 45,5 

Всего расходов на служебные 

командировки 
1

14 00 50,9 50,8 

        

Другие перечисления за границу 

(взносы члена международных 

организаций) 

1

36 03 36,1 36,00 

Всего перечислений за границу, 

оплата взносов члена международных 

организаций 
1

36 00 36,1 36,00 

        

Приобретение основных средств 2

42 00 133,00 131.8 

ИТОГО 
    3318,2 3309,7 

 

 

CpDOM 

  

 

Прим

эрии 

(коммуны) 

с большим 

числом 

жителей 

 

 

Села, 

свыше 

6500  

жителей 

 

 
 

 

Аппарат   

 

 

парламента 

 

Должно

сть 

Сетка 

зарплат, в леях 

Долж

- 

ность 

Сетка 

зарпла

т, в 

леях 

До

лж- 

но

сть 

С

етка 

зарп

лат, 

в 

леях 

Долж- 

ность 

Сетка зарплат,  

в леях  

Советни

к 

парламентско

го адвоката  

1100-1650 Секре

тарь 

примэрии 

1100–

1650 

На

чальник 

главно 

го 

управле

ния 

1

850–

2600 

Начальн

ик 

управления 

2250–3000 

Руковод

итель службы 

1100-1650 Главн

ый 

бухгалтер 

примэрии 

1000–

1500 

На

чальник 

управле

ния 

1

700–

2450 

Советни

к вице-

председателя 

парламента 

1900–2650 

Главный 

бухгалтер  

1100-1650 Спец

иа 

800–1200 На

чальник 

1

500–

Начальн

ик отдела, 

1900–2650 
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лист:  

по 

регулирова

нию 

земельного 

режима; по 

проблемам 

взимания 

налогов; по 

планирова

нию 

отдела, 

советни

к 

минист

ра 

2250 главный 

бухгалтер 

Глава 

представитель

ства 

1100-1650 Спец

иа 

лист 

в других 

областях 

700-1000 На

чальник 

админ. 

управле

ния 

(отдела) 

руковод

ит. 

службы 

(секто 

ра

)  

1

400–

2100 

Руковод

итель 

службы, 

сектора 

1800–2550 

Главный 

консультант 

1000-1500   Гл

авн. 

ко

нсульта

нт 

1

300–

1950 

Главный 

консультант 

1750–2450 

Старший 

консультант 

900-1400   Ст

арш. 

консуль

тант 

1

200–

1800 

Старши

й консультант 

1400–2100 

Главный 

специалист 

800-1200   Ко

нсульта

нт  

1

100–

1650 

Главный 

референт 

1400–2100 

Специал

ист-

координатор 

750-1100   Гл

ав 

ны

й 

специа 

ли

ст 

1

000–

1500 

Старши

й референт 

парламент 

ской 

комиссии 

1300–1950 

    Сп

ециалис

т-

координ

атор 

9

00–

1400 

Референ

т  

1100–1650 

    сп

ециалис

т 

8

00–

1200 

Специал

ист  

900–1400 
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Приложение 3 

 Согласно схеме 

зачисления 

Личный 

состав 

Парламентские адвокаты 4 4 

Аппарат парламентских адвокатов 8 7 

Служба инструктажа, связей с 

общественностью 

3 2 

Служба защиты ребенкаi  3 3 

Служба приема петиций и 

организации аудиенций 

3 2 

Служба исследований и 

мониторинга  

14 13 

Канцелярия   2 1 

Административная служба  5 5 

Представительства  13 11 

ИТОГО   

 
 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                      

 

 


