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Видеокамеры для предупреждения пыток
установлены в унгенском комиссариате

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 – инвалид I группы с
детства. Возможно ли, чтобы мой
сын ухаживал за мной, а этот период засчитывался ему как трудовой
стаж?
Еуджения Мунтяну, Унгень

Вопрос: Поставщик электрической энергии RED Nord требует от
предприятий вносить кроме текущей платы и аванс в размере не менее 200 леев. Законно ли это?
Предпринимательница из Глодень

Камеры, а их пять, «следят» за входом в здание комиссариата, холлом комиссариата и холлом изолятора предварительного содержания. Стоимость
оборудования – порядка 47 тыс. леев.
Расходы взял на Унгенский районный
совет. По словам помощника комиссара, подполковника полиции Олега
Блищака, камеры установлены месяц
назад в ответ на многочисленные заявления со стороны граждан, жаловавшихся на случаи жесткого обращения,
которым подвергались в комиссариате
и изоляторе.
«Недавно гражданин пожаловался,
что его истязали в здании комиссариата. Однако записи видеокамер показали обратное. Хотя этот проект пока
еще пилотный, первые успехи уже налицо. В изоляторе предварительного
следствия более не будут допускаться
случаи пыток или жестокого обращения, поскольку там тоже стоит камера.

Мы ее используем для надзора и обеспечения безопасности изолятора, а
также холла, где гуляют заключенные,
чтобы исключить случаи побега. Установлены камеры и в холле комиссариата. Цель этой меры – не допустить
случаев бесчеловечного обращения,
применения физической силы или же
нарушения прав граждан», - уточнил
подполковник Олег Блищак.
Администрация города Унгень намерена оборудовать камерами видеонаблюдения самые оживленные перекрестки и помещения банков. Решение на этот счет обусловлено тем, что
в стране зафиксированы многочисленные разбойные нападения. Таким
образом, Унгень может стать первым
в стране городом, где осуществляется
видеонаблюдение.
По мнению исполнительного директора Центра ресурсов неправительственных организаций по правам
человека в Молдове (CREDO) Серджиу Остафа, камеры видеонаблюдения могут способствовать предупреждению пыток при условии, что будут
соблюдены и другие рекомендации.
«С моей точки зрения, само по себе
оборудование комиссариата видеокамерами можно считать одним из
инструментов, которые положительно
скажутся на борьбе с бесчеловечным
обращением. Однако его следует дополнить и другими рекомендуемыми
инструментами, как то: обеспечение
медицинского обслуживания, доступ
к адвокату, строгий учет лиц, прибывших и покинувших комиссариат. Только в совокупности с перечисленными
рекомендациями камеры видеонаблюдения будут способствовать искоренению пыток в комиссариатах», - уверен
эксперт.
Диана Лунгу

Ответ: Мне сложно ответить, законно ли это или нет по следующей
причине. Компания оказывает услуги
только на базе контракта. Если в нем
это оговорено (выплата аванса) и на
контракте стоит подпись предпринимателя, тогда стороны обязаны соблюдать положения документа. Если же
поставщик услуг ввел такой порядок
расчета после подписания договора,
у него нет законного обоснования
(договор об оказании услуг либо нормативный акт) и он действует по собственной инициативе, тогда клиент
вправе не вносить аванс. В случае возникновения проблем с поставщиком
услуг, вы вправе подать на него в суд
и потребовать компенсаций за причиненные неудобства и нарушение положений контракта.
Вопрос: Через какое время после
развода можно потребовать раздела имущества? Если одна из сторон
ухаживает за инвалидом, пользуется ли она какими-либо льготами
при разделе имущества?
Юрие, Стрэшень
Ответ: После развода бывшие
супруги могут потребовать раздела
совместно нажитого имущества в течение трех лет с момента вступления
в силу судебного решения о разводе.
Если супруги не потребовали раздела
своего имущества в течение трех лет
и продолжают пользоваться им, тогда
оно остается в исключительном владении того, кто его использует. С другой
стороны никто не может воспретить
кому-либо из супругов потребовать
раздела имущества и по истечении

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-

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-
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Статья 3091 (2) Уголовного кодекса Республики Молдова

ACTIV отвечает на вопросы читателей

Ответ: Такая возможность, действительно, существует. Для этого
вашему сыну необходимо подписать
договор с Территориальной кассой
социального страхования. Но, к сожалению, в этом случае ему придется
ухаживать не только за вами, но и за
другими людьми. Следовательно, на
вас у него останется меньше времени.

Как следует из докладов отечественных экспертов и наблюдениями иностранных специалистов,
большинство случаев пыток и
жесткого обращения отмечается
в изоляторах предварительного
содержания. Руководство Унгенского района предприняло
меры для сокращения масштабов
данного явления: камеры видеонаблюдения были установлены
как в Комиссариате полиции, так
и в изоляторе предварительного
содержания. Более того, в планах
унгенской администрации – установка видеокамер и по городу.
Такое оборудование должно появиться на самых оживленных
перекрестах и будет помогать в
обеспечении общественного порядка.

Организация пыток или подстрекательство к совершению
таких действий наказывается лишением свободы на срок от 3 до
8 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

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

установленных трех лет, но если противоположная сторона ссылается на
срок давности, тогда судебная инстанция должна отклонить иск как запоздалый. В некоторых случаях вопреки
сроку давности судебная инстанция
восстанавливает лицо в правах, если
оно подкрепляет неисполнение срока
определенными обстоятельствами, за
исключением незнания (находилось за
пределами страны, болело, не знало о
решении суда) и подало иск сразу, как
узнало об этом решении. Если один из
супругов ухаживает за инвалидом, это
все равно не служит основанием раздела имущества иначе как пополам.
Вопрос: Меня сократили, но
впоследствии решением суда восстановили в должности инспектора по кадрам в единецком МП «ApăCanal», учредителем которого является примэрия. Директор издал
приказ о восстановлении, зарплату
я получаю, но мне не передают связанную с кадрами документацию,
с которой я должна работать. В
какие сроки директор обязан передать мне документы, без которых я
не могу работать?
Елена Ножак, Единец
Ответ: Документы, с которыми вам
предстоит работать, вам должны были
передать сразу же после восстановления в должности. В настоящее время
вас поставили в положение, когда вы
не можете выполнять свои служебные
обязанности. Я рекомендую вам обратиться с письменным заявлением и
потребовать выдать вам необходимые
для работы документы. Не исключено, что работодатель уволит вас за то,
что вы не работали. Парадокс в том,
что вам нечем будет доказать, что работодатель препятствовал вам в исполнении служебных обязанностей.
Именно поэтому следует обратиться
в письменном порядке, зарегистрировав свой запрос в канцелярии. Отказ
передать документы, необходимые
вам для работы, под предлогом мнимых реформ необоснован и даже незаконный.
Вопрос: Я – инвалид I группы;
воспитываю двоих детей. Мой муж
не работает. Доход нашей семьи составляет 585 леев (моя пенсия), плюс
50 леев компенсации за свет и тепло.
Мы обращались за предоставлением
материальной помощью в размере
1000 леев для социально уязвимых
семей, но нам отказали в ее выплате, поскольку мы проживаем вместе
с родителями, которые получают

пенсию. Законно ли это?
Елена Матей, село Садык
Кантемирского района
Ответ: Ваша семья имеет право на
социальную помощь для воспитания и
содержания детей в размере 50 леев на
каждого ребенка. Помощь в размере
1000 леев относится к определенной
категории лиц, домохозяйство которых имеет определенный ежемесячный доход. Если же вы ведете совместное хозяйство с родителями, тогда,
возможно, вы не соответствуете всем
условиям для получения такой помощи. Вместе с тем вы можете и должны
обратиться за получением помощи для
воспитания и содержания несовершеннолетних детей.
Вопрос: Я работал на стройке
в России. Там сломал ногу и стал
инвалидом II группы. До недавнего
времени я получал материальную
компенсацию от российской фирмы,
в которой работал. Недавно же эта
фирма закрылась. Я слышал, что
если фирмы нет, тогда я должен
получать компенсацию от российского государства. Куда я могу обратиться?
Ион Пынзарь, село Буздуджень
Единецкого района
Ответ: Если компания, в которой вы работали, выплачивала вам
определенную сумму, необходимо
разобраться, каковы причины предоставления этих денег. Другими словами, они перечислялись на основании
конкретного документа или решения
администрации компании либо государственной инстанции. Соответствующий документ должен содержать
основание и период выплаты данной
суммы. В случае если компания выплачивала указанную сумму в качестве компенсации, тогда это определенная сумма, которая должна возместить материальный и моральный
ущерб, причиненный работнику. Если
эта сумма призвана покрыть потерю
трудоспособности, тогда компания
должна выплачивать ее вам до вашего
выхода на пенсию. Если компания закрылась, при закрытии должны были
учитываться обязательства компании
перед вами. В этой связи вам следует
обратиться в госучреждения Российской Федерации, наделенные теми
же полномочиями что и Национальная касса социального страхования
в Республике Молдова. Кроме того,
вам необходимо обратиться для консультаций к российскому юристу либо
адвокату.

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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