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

Страница, освещающая тему борьбы с пытками�,

”

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI), выпуск № 6

Статья 3091 (3) Уголовного кодекса Республики Молдова

Дожидался правды пять лет
Юношу истязали много часов подряд за то, что он якобы оскорбил родственника полицейского

13 июля с. г. Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ)
вынес в отношении Республики Молдова осудительный
приговор за нарушение ст. 3
Европейской конвенции прав
человека (запрет пыток либо
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания) по делу Парнов против Молдовы. Владимир Парнов пожаловался в
ЕСПЧ на то, что в 2005 году
трое полицейских истязали
его, пока он не потерял сознание. Стражи порядка не
понесли никакого наказания,
хотя Владимир и его адвокат
Денис Тома подали в прокуратуру десятки жалоб.
Теперь, спустя пять лет, Владимир помнит во всех подробностях ужас, который ему пришлось пережить тогда. Все началось в одном из кишиневских заведений, где он вместе с друзьями отмечал свой день рождения.
Ему исполнялось 19 лет. «Когда
выходил из бара, я случайно
столкнулся с парнем. Вспыхнула
ссора. Сразу же примчались охранники, которые разняли нас»,
- рассказывает Владимир.
Через неделю после этого происшествия молодому человеку
позвонил какой-то незнакомец и
потребовал встретится в городе.
Двое человек, представившиеся
сотрудниками полиции, повалили прибывшего на место встречи
Владимира на землю. Парня погрузили в автомобиль и доставили в комиссариат полиции столичного сектора Рышкань. Там
его ждали два других полицейских. Без каких-либо объяснений
блюстители порядка стали избивать юношу.

Трое били,
а четвертый наблюдал
«Полицейских было четверо.
Один только смотрел. Он меня
не бил. Другие три сотрудника
правоохранительных
органов
били меня двухлитровой бутылкой, пока я несколько раз не потерял сознание. Я звал врача, но
они обливали меня водой, чтобы
я пришел в себя, и продолжали
избивать. Даже не объяснили, за
что меня задержали. Затем они
взяли мой кошелек и положили

Совет Юриста
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 проживаю в доме, состоящем из двух
отдельных квартир. В 1996 году я приватизировала свою квартиру, однако прилегающий участок
приватизирован не был. В 2008 году другую квартиру этого дома продали на аукционе. Теперь примар
хочет разделить прилегающий участок поровну
между мной и владельцем другой квартиры. Не положен ли мне весь прилегающий к дому земельный
участок?
Домника Пармаклий, село Чедыр Леовского района
Ответ: Действующее законодательство предусматривает, что в случае совместного владения недвижимостью
(домом) без оформления права собственности на прилегающей земельный участок, при приватизации владельцы получают в собственность земельную площадь
пропорционально той части недвижимости (дома), которой они владеют. Например, если Вам принадлежат 5/9
дома, а Вашему соседу – 4/9, тогда Вы должны получить
5/9 площади земельного участка и Ваш сосед, соответственно, – 4/9.

Полицейскиe истязали Владимирa пока он не потерял сознание

туда пакетик. Я не знал, что в
нем. Полицейские дали мне лист
бумаги и заставили подписать», продолжает свое повествование
Владимир.
У Владимира не было сил терпеть боль, поэтому, надеясь, что
его отпустят, он все подписал.
Однако парня увели в подвал комиссариата, где продержали до
утра. Позвонить своим близким
ему не разрешили. Также отказали и в консультации врача. На
следующий день перевели в кишиневский пенитенциарий №13.
Парень узнал, что против него
возбуждено уголовное дело, и
что его обвиняют в хранении и
продаже марихуаны. Только через три дня благодаря усилиям
родителей и адвоката Владимира
освободили и привели на осмотр
к судмедэксперту. Сотрясение
мозга и пробитая перепонка (эти
травмы он получил от ударов)
потребовали
многомесячного
лечения. Боли не прошли окончательно и до сих пор.
«Пока избивали, полицейские напомнили мне об инциденте, случившемся на дискотеке,
и дали понять, что тот парень, с
которым я тогда подрался, - двоюродный брат одного из стражей
порядка», - объясняет Владимир
причины своего задержания.
Никто из этих трех полицейских не понес наказания. Один
из них утверждает, что юноша

сам ранил себя при задержании
и что стрелял в них из газового
пистолета. «Более того, блюстители порядка также подали жалобы против Владимира Парнова и тоже потребовали провести
судебно-медицинскую экспертизу»,- говорит Денис Тома, адвокат, представлявший Владимира
в ЕСПЧ.
ЕСПЧ обратил внимание на
то, что в рамках национальных
процедур не установлен факт
драки истца с арестовавшим его
полицейским. Более того, данное
обстоятельство не подтверждает
никто из свидетелей. В ходе уголовных процедур в отношении
истца, когда его оправдали, суд
сектора Рышкань выразил сомнение в том, что именно истец
стрелял из газового пистолета.
ЕСПЧ, в частности, высказал
обеспокоенность и по поводу
одной из травм, причиненных
истцу, а именно пробитой перепонки. ЕСПЧ указал, что аналогичные ранения отмечены в
рамках большинства дел, в ходе
рассмотрения которых установлено нарушение ст. 3 Европейской конвенции прав человека
(запрет пыток либо бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания).
Европейские судьи также выяснили, что национальные инстанции не расследовали надлежащим образом жалобы истца об

истязании.
3 июля с. г. ЕСПЧ вынес в отношении Республики Молдова
осудительный приговор и постановил выплатить Владимиру
Парнову 87 евро в качестве компенсации материального ущерба,
9000 евро в качестве компенсации за причиненный моральный
ущерб и 800 евро в качестве возмещения расходов и издержек.
В ответ на обращение Ассоциации независимой прессы (АPI)
правительственный представитель Владимир Гросу заявил, что
постановление ЕСПЧ вступит в
силу через три месяца. И только
тогда власти страны смогут принять решение о мере наказания
по отношению к полицейским,
которые истязали Владимира
Парнова.

АPI напоминает, что ЕСПЧ
вынес в отношении Республики
Молдова осудительные приговоры по 26 искам, связанным
с применением пыток, и по 11
искам, связанным с применением бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания. По решению
Европейского суда наша страна
была обязана выплатить пострадавшим от пыток свыше
700000 евро в качестве компенсаций.

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-

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

Диана Лунгу

Вопрос: Два месяца назад я подал в участок полиции жалобу против оскорбившего меня человека.
Никакого ответа я не получил и по сей день. В какие
сроки полицейский обязан ответить мне?
Анатол Бэдику, село Кобыля Шолдэнештского района
Ответ: Ваша жалоба подпадает под действие положений Кодекса о правонарушениях. К сожалению, закон не прописывает точного срока, в течение которого
полиция либо прокуратура обязаны рассмотреть определенные жалобы. В законе используется понятие «разумные сроки». Вместе с тем ясно, что, согласно ст. 440
Кодекса о правонарушениях, полиция была обязана незамедлительно, а в случае невозможности – не позднее
трех дней – проверить жалобу и принять определенные
меры, предусмотренные Кодексом о правонарушениях.
Если в течение максимум одного месяца ничего не
решиться, тогда рекомендую Вам написать еще одну жалобу. Если и на этот раз ответа не последует, тогда Вы
вправе подать в суд на МВД за нарушение законодательства и за бездействие.
Вопрос: У меня пять детей. Уже 12 лет я воспитываю их одна. Хотелось бы узнать, в каком возрасте я имею право выйти на пенсию?
Вера Филип, село Михэйлень Рышканского района
Ответ: Чтобы дать ответ, мне необходимо знать, какой у Вас стаж. Однако и без наличия таких сведений,
возможными представляются два варианта.
Если до выхода в декретный отпуск, Вы проработали
не менее 30 дней, а затем вышли из отпуска по уходу за
ребенком (этот срок исчисляется как трудовой стаж), то
по достижении не менее 30 лет трудового стажа, включая и время пребывания в отпуске по уходу за ребенком, Вы вправе выйти на пенсию в 54 года. Такое правило действует в отношении женщин, у которых пять или
больше детей.
Если Вы не трудились и не трудитесь, тогда Вы имеете право получать определенные пособия на детей при
наличии, разумеется, соответствующих условий, например, в зависимости от возраста детей.

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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