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Государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и
на физическую и психическую неприкосновенность. Никто не может
подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его
достоинство наказанию или обращению. Смертная казнь отменяется.
Никто не может быть приговорен к такому наказанию или казнен.

”

Статья 24 Конституции Республики Молдова

Арестные дома – решение против пыток

Совет Юриста

Олег Ефрим: «Пока не будут построены арестные дома, нам остается лишь попытаться изменить менталитет сотрудников полиции»
Истязание арестованных на начальном этапе их содержания в
полиции широко распространено
в Республике Молдова. Условия
в камерах в органах полиции не
соответствуют международным
стандартам и не подходят для
длительного содержания задержанных. По нормам ООН, содержание
в подобных условиях в течение более двух месяцев приравнивается
к бесчеловечному обращению. Во
избежание случаев пыток и бесчеловечного обращения международные организации рекомендовали
нашей стране перевести временные
следственные изоляторы из ведения Министерства внутренних дел
(МВД) в подчинение Министерства
юстиции.
Минюст готов взять на себя эти
полномочия, однако фактическая передача этих учреждений от одного
ведомства к другому невозможна. Это
связано с тем, что в настоящее время
большинство изоляторов расположены в подвалах зданий комиссариатов
полиции и не могут быть «оторваны»
от остальных помещений, занимаемых
органами полиции. Для решения проблемы властям необходимо построить
четыре отдельных арестных дома и
один пенитенциарий.

Изоляторы в стиле 60-х

В Молдове изоляторы были построены в 60-х годах прошлого века в подвалах зданий, где теперь располагаются
нынешние комиссариаты полиции. «На
то время изоляторы считались вполне соответствующими нормам. В 1997
году Республика Молдова ратифицировала Европейскую конвенцию о защите
прав человека и основных свобод, однако не согласовала условия в изоляторах с международными стандартами,
как рекомендовали международные
организации», - объясняет заместитель начальника Управления судебной
полиции Вячеслав Юрцук.
В свою очередь заместитель министра юстиции Олег Ефрим считает
неправильным, что во время следствия
арестованные содержатся полицией,
которая и занимается расследованием
преступлений. «Значительная часть
случаев пыток и истязания происходила потому что подозреваемые находились в самом непосредственном
контакте с сотрудниками полиции.
Последние имели постоянный доступ
к подозреваемым и при этом за ними
никто не следил, их никто не контролировал. Именно этим и объясняется
необходимость отделить изоляторы
от комиссариатов полиции», - убежден
он.

Вопрос: Вправе ли полицейские останавливать меня на
улице и требовать представиться?

UNDP Moldova

Василе Михэилэ, гор. Кишинев

Отчеты международных организаций свидетельствуют о том, что в изоляторах пытки применяются

План действий в области прав человека на 2004-2008 годы предусматривал, в частности, перевод следственных изоляторов из подчинения МВД
в ведение Минюста. Вначале предполагалось построить 8 арестных домов.
Однако после изменения законодательства в области лишения свободы
число заключенных сократилось и в
итоге было решено построить четыре арестных дома (в Единец, Комрате,
Унгень и Кэушень) на 250 мест каждый.
В Бельцах и Кишиневе планировалось
построить 2 новых пенитенциария – на
1600 мест каждый. К сожалению, из-за
отсутствия финансовых средств проект
остается только на бумаге. По оценкам
Минюста, чтобы построить арестный
дом от самого основания необходимо
100 млн. леев. В целом для сооружения арестных домов и пенитенциариев государству потребуется свыше
500 млн. леев. При дефиците, который
превышает 8 млрд. леев, госбюджет не
может выделить такие средства. Кроме
того, предусмотрено провести модернизацию уголовно-следственных изоляторов в Резине, Бельцах и Кахуле. А
на это уйдет еще 18 млн. леев.

Выбивание признаний

По данным международных докладов, 33% задержанных полицией
утверждают, что их избивали ногами,
дубинками или другими тупыми предметами. В то же время данные МВД отражают другую ситуацию. Как заявил
заместитель начальника Департамента
полиции Михай Чиботару, во временных следственных изоляторах факты
пыток не зарегистрированы. Отмечаются только случаи бесчеловечного и
унижающего достоинства обращения
вследствие плохих условий содержания.

«В изоляторах плохое освещение,
вентиляция и отопление. Мы ждем,
пока на улице потеплеет, чтобы начать
ремонт в изоляторах, и немного улучшить условия. Теперь не фиксируются
случаи пыток. Раньше такое происходило раз в три месяца. Случаи были
расследованы, а виновные понесли
наказание в виде лишения свободы»,
- заверил Михай Чиботару.
Другого мнения придерживается
директор Институт по правам человека в Молдове (ИПЧМ) Вану Жереги.
«Отчеты международных организаций
свидетельствуют о том, что в изоляторах пытки применяются. Задержанные
после апрельских событий 2009 года
справедливо утверждают, что в комиссариатах их избивали. В настоящее
время ИПЧМ представляет в суде интересы 35 человек, которые заявляют,
что пострадали в результате произвола
и пыток, допущенных органами полиции в апреле 2009 года», - говорит Вану
Жереги. Директор ИПЧМ утверждает,
что если в следующие несколько лет
арестные дома не будут построены, то
компенсации по искам, выигранным в
Европейском суде по правам человека,
которые придется выплачивать нашему государству, превысит расходы по
реконструкции пенитенциариев и сооружению арестных домов.

Предупреждение пыток

ЕСПЧ уже несколько раз выносил в
отношении Республики Молдова осудительные приговоры за нарушение
ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Запрещение
пыток». При этом ЕСПЧ не так часто
осуждал нашу страну за нарушение
ст. 3 Конвенции, так как очень сложно доказать, что лицо подвергалось
пыткам. Кроме того, граждане, кото-

Что такое Национальный механизм предупреждения пыток?
В июле 2007 года Парламент принял Закон о парламентских адвокатах, учредив Национальный механизм
предупреждения пыток в соответствии с положениями
Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Позднее Центр по правам человека создал
Консультативный совет для консультирования и помощи
парламентским адвокатам в их деятельности по преПредседателем Национального механизма предупреждения пыток является омбудсмен, директор Центра по
правам человека Анатолий Мунтяну.
Члены Консультативного совета, которые работают в данный момент:
1. Георге Куцитару – врач, пенсионер пенитенциарной системы,
бывший руководитель Республиканской многопрофильной боль-

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

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

ницы;
2. Вячеслав Урсу – пенсионер МВД,
вице-председатель Бендерской
первичной организации профсоюза работников силовых органов;
3. Сергей Остаф – директор Ресурсного центра неправительствен-

ных организаций в области прав
человека;
4. Вану Жереги – исполнительный
директор Института прав человека в Молдове;
5. Николае Рэдицэ – председатель
Национального центра ромов.

С членами Консультативного совета можно связаться по тел.:

068056294, 068060241, 068055932, 068060366

рые подвергались пыткам со стороны
правоохранительных органов, очень
редко обращаются к услугам адвоката
и неохотно соглашаются участвовать
в длительно и морально изнуряющем
судебном разбирательстве.
Как объяснил Олег Ефрим, когда
поступает заявление или жалоба о
применении пыток, перед властями
стоит задача доказать, что полиция не
применяла пытки. А для этого необходимо, чтобы доставленное в комиссариат полиции лицо освидетельствовал
независимый врач. Аналогичную судебно-медицинскую экспертизу следует производить и когда лицо покидает
комиссариат. Оба полученных результата сравниваются. Именно в этом и
состоит суть одного из классических
методов предупреждения пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.
Предупреждению пыток может
способствовать и свободный доступ
адвоката к своему подзащитному. Если
последний пожалуется адвокату на то,
что подвергался ненадлежащему обращению, тот обязан незамедлительно
отреагировать на это.
Отдельное место в предупреждении
пыток и бесчеловечных и унижающих
достоинство наказаний отводится прокурорам. Им следует периодически посещать изоляторы и проверять, в каких
условиях содержатся арестованные.
«Пока не будут построены арестные
дома, нам остается лишь попытаться
изменить менталитет сотрудников полиции. Даже если заключенные и совершили преступление, они – люди, у
них есть определенные права, и к этим
лицам необходимо относиться соответственно», - утверждает замминистра юстиции.
Диана ЛУНГУ

Ответ: Да. Полицейские вправе остановить любого и потребовать представиться. Безусловно,
существуют определенные нюансы. В ночное время, если у вас
при себе нет удостоверяющего
личность документа, полицейские вправе остановить для выяснения личности. В то же время
задержание с этой целью не может продлиться более трех часов.
Если полицейские требуют от вас
представиться в дневное время,
но у вас нет при себе удостоверяющих личность документов,
тогда они могут попросить вас
проследовать с ними в ближайшее отделение полиции с целью
выяснения личности. В дневное
время, в принципе, гражданин не
обязан иметь при себе удостоверение личности.
Вопрос: Если меня вызывают в полицию или прокуратуру
в устной форме, а не письменно,
я обязан туда явиться?
Тудор Марин, гор. Кишинев
Ответ: Вызывать в полицию
или прокуратуру могут только
по письменной повестке, чтобы
гражданин знал, в каком именно
качестве
правоохранительные
органы вызывают его. На практике, разумеется, полицейские или
прокуроры вызывают граждан и
по телефону, считая это нормой.
Законодательством предусмотрен и вызов по телефону, однако
такая процедура допустима только, когда речь идет о повторном
вызове лица, уже знакомого с
прокурором или полицейским, с
которым он говорит по телефону.
В принципе же лицо, вызванное
правоохранительными органами
устно, вправе не являться в инстанцию.

Твои права нарушены?

Ты был подвергнут пыткам или другим видам
бесчеловечного обращения и наказания в
местах заключения в Р. Молдова?
Звони с 8.00 до 20.00 на «зеленую линию»
Центра по правам человека

0-8001-2222!
«Зеленая линия» поддерживается проектом «Предупреждение пыток»,
финансируемым Европейским союзом и совместно финансируемым и
внедряемым Программой развития Организации Объединенных Наций.
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