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Страница, освещающая тему борьбы с пытками�,
издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI), выпуск № 3

Уголовный закон не имеет целью причинение физических
страданий или унижение достоинства человека. Никто не может
быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному либо
унижающему его достоинство наказанию или обращению.

”

Статья 4 Уголовного кодекса Республики Молдова

Пытки в центре внимания омбудсмена и гражданского общества

В прошлом году органы прокуратуры рассмотрели 6027 жалоб по фактам пыток, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения
Несовершеннолетнего М. В. полицейские задержали в июле 2009
года. Его допрашивали без разъяснения ему прав и в отсутствии
адвоката, законного представители
или педагога/психолога. Парень
утверждает, что полицейские избивали его всю ночь, пока не потерял
сознание. В себя он пришел только
на следующий день уже на улице.
Как показала судебно-медицинская
экспертиза, у подростка были переломы костей. Его мать обратилась в
прокуратуру с жалобой, потребовав
объяснений по поводу задержания
сына и настояв на проведении
следствия в отношении истязавших
мальчика полицейских. Поскольку
в прокуратуре с ответом не спешили, женщина позвонила на «зеленую
линию» Центра по правам человека.
Омбудсмен, курирующий функционирование Национального механизма предупреждения пыток, Анатолие Мунтяну
рассмотрел этот случай и потребовал от
прокуратуры возбудить уголовное дело
против полицейских, виновных в жестоком
обращении с подростком. Прокуратура обращение парламентского адвоката приняла
и постановила начать уголовное преследование.
Приведенный выше пример красноречиво доказывает, каким именно образом
Национальный механизм предупреждения
пыток помогает предупреждать подобные
явления. В июле 2007 года парламент внес
изменения в Закон о парламентских адвокатах, учредив Национальный механизм
предупреждения пыток в соответствии с
Факультативным протоколом к Конвенции
ООН против пыток. Впоследствии Центром по правам человека был создан Консультативный совет в целях консультирования парламентских адвокатов и оказания
им помощи при осуществлении ими своих
полномочий в качестве национального
механизма предупреждения пыток. Среди прочих полномочий механизма самое
важное – проведение инспекций в комиссариатах полиции и их местах содержания
под стражей, пенитенциарных учреждениях, изоляторах временного содержания,
воинских частях, центрах размещения
мигрантов или лиц, ходатайствующих о
предоставлении убежища, учреждениях,
оказывающих социальную, медицинскую
или психиатрическую помощь, спецшколах
для несовершеннолетних с отклонениями
в поведении. У омбудсмена и членов консультативного совета есть право выбирать
места для внезапных посещений и лиц, с
которыми они хотят встретиться; у них
должен быть доступ ко всей информации, документам и материалам, которые
необходимы для реализации своих полномочий, а также к любым сведениям об
обращении лицами, лишенными свободы,

Цель проекта – продвижение и соблюдение прав человека, в частности,
запрет пыток. Он реализуется в рамках
«Программы малых грантов – 2009» Проекта по предупреждению пыток, который
финансируется Европейским союзом,
софинансируется и осуществляется Программой ООН по развитию.
До 15 июля в Общественной юридической библиотеке работает выставка,

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.

Вопрос: Я – пенсионерка,
но еще продолжаю работать
в школе. Вправе ли администрация школы уволить меня
только потому что я пенсионерка и взять на мое место
другого?
Еуджения Борончук, Фэлешть

и условиях их содержания. Более того они
имеют право получить незамедлительную
информацию в случае, если установлено,
что кто-то из заключенных подвергался
пыткам, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению, а также о фактах
насильственной смерти в местах содержания под стражей. Парламентский адвокат и
члены Консультативного совета могут обращаться в госучреждения для проведения
экспертных расследований и подготовки
докладов по определенным вопросам; они
наделены правом получать в законные сроки или даже быстрее информацию о мерах,
предпринятых соответствующими органами по их обращениям и рекомендациям.

6027 обращений
В 2009 году парламентский адвокат
вместе с сотрудниками Центра по правам
человека и членами Консультативного
совета неоднократно проводили предварительные посещения учреждений, подведомственных Министерству внутренних
дел (МВД), Министерству юстиции, Министерству здравоохранения и Министерству социальной защиты, семьи и ребенка.
Их выводы вошли в Доклад о деятельности
Национального механизма предупреждения пыток. В документе отмечается, что
в прошлом году органами прокуратуры
рассмотрено 6027 жалоб по фактам пыток,
бесчеловечного и унижающего достоинства
обращения. По сравнению с последними четырьмя годами число обращений возросло
(в 2005 году– 1155 обращений, в 2006 году
– 1386 обращений, в 2007 году – 1289 обращений, в 2008 году – 1075 обращений). Наиболее жестокие случаи применения пыток
полицейскими отмечены после апрельских
протестов 2009 года. В последующие дни
парламентский адвокат и члены Консультативного совета побывали в комиссариатах
полиции и поговорили с 247 лицами, в отношении которых после протестов 7 апреля

2009 года применена предварительная мера
наказания в виде ареста.
Впоследствии омбудсмен направил
Генеральной прокуратуре список задержанных, у которых в день перевода в кишиневское пенитенциарное учреждение №13
имелись телесные повреждения (засвидетельствованные и врачами пенитенциара).
Парламентский адвокат потребовал тогда
от Генпрокуратуры установить обстоятельства, при которых эти лица подвергались
истязаниям, выявить и наказать виновных.
Также Анатолие Мунтяну настоял на том,
чтобы Генпрокуратура объективно расследовала случаи смерти трех молодых людей.
На основании документов о реагировании
омбудсменов по фактам событий 7 апреля
2009 года органы прокуратуры распорядились в 14 случаях начать уголовное преследование.
В то же время МВД было проинформировано о недостатках, выявленных в ходе
предварительных посещений. К таковым
относятся ненадлежащее проведение медицинского обследования лиц, арестованных полицией, неоказание им во время
содержания под стражей надлежащей медицинской помощи, ненадлежащее ведение
журналов, неадекватные условия содержания и т. д. Другой повод для головной боли
– условия в изоляторах предварительного
содержания, действующих при комиссариатах полиции. Небольшие по площади
помещения, закрытые металлическими
решетками, дополненными мелкой металлической сеткой, которая в значительной
степени закрывает проникновение в камеры естественного освещения, без вентиляции, кишащие тараканами – так выглядят
изоляторы предварительного заключения в
Республике Молдова.
Парламентский адвокат и члены Консультативного совета рекомендуют молдавским властям перевести изоляторы предварительного заключения из подчинения
МВД в ведение Минюста и создать надле-

«Стоп пыткам!» – выставка, которая учит посетителей защищать свои права
Как быть, если твое право нарушено?
Что делать в случае, если тебя подвергли
пыткам? Куда обратиться и как написать
жалобу в правоохранительные органы?
Ответы на эти вопросы ты найдешь в
Общественной юридической библиотеке,
которая совместно с Общественной ассоциацией «Инициатива в поддержку новой
Европы» внедряет проект «Стоп пыткам!».

Совет Юриста

обеспечивающая бесплатный доступ к
постановлениям и решениям ЕСПЧ в
отношении Молдовы по искам, поданным за нарушение ст. 3 «Запрет пыток»
Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, а также к
другим международным и национальным
инструментам.
У посетителей есть возможность
бесплатно получить как в самой Общественной юридической библиотеке, так и
в пяти филиалах Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу («Трансильвания»,
«Овидиус», им. Штефана чел Маре, «Тырговиште» и «Тыргу-Муреш») материалы,
разработанные организациями и учреждениями, которые действуют в области
предупреждения и борьбы с пытками.
В рамках этой же программы разрабо-

тан юридический портал www.stoptortura.
dejure.md, посвященный исключительно
этому проекту. Пользователи всегда смогут ознакомиться с обновленной информацией о работе, событиях и новостях
проекта, а также с другими полезными
и интересными ресурсами о запрете пыток.
В рамках проекта организуются и
открытые лекции, которые проводят эксперты. Следующая намечена на конец
мая. В ее ходе будут рассмотрены аспекты случаев пыток, затронуты права тех,
кто подвергается пыткам. Кроме того,
эксперты расскажут слушателям, куда
следует обратиться в таких случаях, и как
можно написать иск в ЕСПЧ.
Диана ЛУНГУ

жащие условия содержания в пенитенциарах. Таким образом, Республика Молдова
выполнит обязательства, взятые при подписании Факультативного протокола к
Конвенции ООН против пыток, и сможет
избежать возможных случаев осуждения
Европейским судом по правам человека.

«Протесты» в пенитенциарах
Складывается впечатление, что несколько лучше обстоят дела в подведомственных Минюсту учреждениях. Как установил парламентский адвокат, в 2009 году
условия содержания в отдельных пенитенциарах в некоторой степени улучшились.
Вместе с тем, не выполняются требования
Концепции реформирования пенитенциарной системы, согласно которой в прошлом году должно было начаться строительство двух современных арестных
домов. Этого однако не произошло ввиду
отсутствия финансовых средств. Условия
содержания в пенитенциарных учреждениях не соответствуют европейским нормам
и стандартам, но заключенные, не колеблясь, выражают свое недовольство. По
сравнению с предыдущими годами в 2009
году значительно участились случаи, когда заключенные объявляли голодовку или
решались на членовредительство – 473 и
992 случая, соответственно. По сути, таким
вот образом, заключенные пытаются протестовать против ненадлежащих условий
содержания, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, которому их
подвергают сотрудники пенитенциарных
учреждений или же другие заключенные.
Анатолие Мунтяну заверил нас в том,
что Центр по правам человека продолжает предпринимать в пределах своей компетенции все необходимые меры, чтобы
обеспечивать соблюдение конституционных прав граждан.
Диана ЛУНГУ

Ответ: Вас имеют право уволить только при условии изменений в штатном расписании.
Тот факт, что вы – пенсионерка,
не может служить основанием
для вашего увольнения. Если на
ваше место примут другого человека, то это уже будет считаться
нарушением, и у вас будет право
обжаловать это решение в суде.
Но это правило действует только
при условии, что с вами заключили бессрочный трудовой договор.
Если же он подписан на определенный период, тогда вас не смогут уволить до окончания срока
действия договора.
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.

Это издание опубликовано в рамках «Программы малых грантов 2009», реализуемой Проектом «Предотвращение пыток», который финансируется Европейским Союзом и софинансируется и внедряется Программой
Развития Организации Объединенных Наций. Содержание публикации отражает мнение авторов, которое необязательно совпадает с позицией Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, и особенно Программы Развития Организации Объединенных Наций. Проект «Предотвращение пыток», MD 2012, Молдова, гор. Кишинев, ул. Сфатул Цэрий, 16, оф. 3, тел./ факс: (+373 22) 24 50 79, www.undp.md

