СОВЕТ ЮРИСТА

выпуск № 3(11)

Рубрику ведет юрист
Виктор Панцыру

Страница, освещающая тему борьбы с пытками,

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

Вопрос: Сколько раз в год сотрудники Центра профилактической
медицины должны проводить проверки в стоматологическом кабинете?
Должен ли хозяин стоматологического кабинета быть заранее проинформирован о проверке?

«Коридор смерти»
оставил следы на всю оставшуюся жизнь

Николае Пынзарь, гор. Унгень

Вечером 7 апреля 2009 года
молодой человек по имени
Серджиу Буханюк находился в
центре столице, где наблюдал
массовые беспорядки у зданий
президентуры и парламента,
когда вдруг трое человек в
гражданском силой затолкали его
в автомобиль. Парня доставили
вначале в Управление по борьбе
с организованной преступностью
МВД, а затем в Комиссариат
полиции сектора Буюкань.
Серджиу не хватает слов, чтобы
описать произошедшее с ним в полиции. Он вспоминает, что его били
одновременно не меньше пяти человек. Некоторые были в полицейской
форме, а другие – в гражданском.
«Меня били кулаками и ногами, наносили удары дубинкой по голове,
спине и ногам. Я не мог уклониться
от ударов. Руки мне заковали в наручники… Они выворачивали мне
руки и били дубинкой по пяткам,
требуя от меня признаться в том,
чего я не совершал. Я не выдержал
и потерял сознание», - рассказывает парень о пережитом.
На следующий день его перевели
в Главный комиссариат полиции,
где, по его словам, продолжали
истязать. Парня приговорили к 10
дням предварительного ареста, которые он должен был отбыть в пенитенциарии №3. От выхода из комиссариата и до полицейской машины
Серджиу прошел через так называемый «коридор смерти» и получил
множество сильных ударов. «Пока
я находился под арестом, меня не
осмотрел ни один врач, хотя от побоев у меня были сильные головные
боли, а глаза, спина и ноги были в
сплошных синяках», - говорит Серджиу.
В течение двух дней молодой человек не получал воду и пищу. Когда просил, чтобы его сопроводили
в туалет, ему в этом отказывали. Да
еще унижали и оскорбляли. Кошмар продолжался до 17 апреля, когда парня освободили. Все это время
семья ничего не знала о его судьбе.
Оказавшись на свободе, Серджиу
в течение 10 дней не выходил из
дома. Он скрывался от полиции. От
бывших сокамерников он услышал,
что если выйдет на улицу, тогда его
вновь арестуют. Спустя 12 дней парень обратился к врачам, так как
после побоев у него ухудшилось самочувствие. Его осмотрели и врачи, и психолог Центра реабилитации жертв пыток «Memoria». Проведенная экспертиза подтвердила,
что молодой человек подвергался
истязаниям.

Физические и психические
увечья от побоев

По словам Серджиу, с апреля 2009
года у него начались серьезные проблемы со здоровьем «Я стал хуже

ответ: Центр профилактической
медицины может проверять стоматологический кабинет либо другое учреждение при каждом
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Как правило,
Центру следует заранее уведомить о посещении или же хотя бы о периоде, когда
это учреждение намерено проверить выполнение санитарных требований.
Даже после двух с половиной лет, Серджиу Буханюк боится показать лицо

слышать. У меня упало зрение, и я
вынужден носить очки», - утверждает он.
Как отметила врач-психотерапевт
Центра «Memoria» Светлана Вишану,
в этот центр для помощи Серджиу
Буханюк обратился после перенесенной черепно-мозговой травмы. «Ее
следствием стал двусторонний отит.
То есть парень стал хуже слышать на
оба уха. Кроме того, он страдает от
депрессии и периодически обращается за консультацией к психологу»,
- говорит она.
Серджиу подал в Кишиневскую
военную прокуратуру жалобу по
факту истязания сотрудниками полиции. Однако постановлением Ки-

шиневской военной прокуратуры от
29 мая 2009 года ему было отказано
в возбуждении уголовного преследования.
Как утверждает Виталие Замэ, адвокат Серджиу, судебная инстанция
отменила постановление о прекращении уголовного преследования и
обязала прокурора провести по этому делу дополнительную проверку.
«К сожалению, затем не последовало
никаких процессуальных действий.
Учитывая, что власти страны не рассмотрели надлежащим образом жалобу, поданную парнем по факту истязаний, в 2010 году был направлен
иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)», - пояснил адвокат.

Нарушение ст. 3 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод «Запрет пыток»
Общее число дел, которые проиграла
Республика Молдова /сумма,
выплаченная пострадавшим от пыток

36

812 803
евро

Случаи применения пыток и
неэффективного расследования дел / сумма,
выплаченная пострадавшим и потерпевшим

8

170 200
евро

Случаи жестокого обращения с лицами,
задержанными полицией, и неэффективного
расследования дел / сумма, выплаченная
пострадавшим и потерпевшим

8

301 700
евро

Случаи злоупотребления силой
при задержании и неэффективного
расследования дел / сумма, выплаченная
пострадавшим и потерпевшим

3

151 623
евро

Случаи содержания лиц в бесчеловечных
условиях и неоказания надлежащей
медицинской помощи / сумма, выплаченная
пострадавшим и потерпевшим

17

189 280
евро

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Судебная экспертиза - предусмотренный законодательством способ доказывания, состоящий из
проведения специалистом в определенной области расследований, работ, анализов, расчетов,
оценок и подготовки выводов. Постановление об
осуществлении судебной экспертизы выносится
органом уголовного преследования либо судебной
инстанцией с целью раскрытия фактов или обстоятельств, которые составляют либо могли бы
составить предмет судебного процесса. В зависимости от сфер, в которых она проводится, судебная экспертиза может быть нескольких видов:
бухгалтерская, баллистическая, биологическая,
генетическая, судебно-медицинская, графологическая, техническая и т. д.
Психологическая судебная экспертиза - такая экс-

пертиза позволяет снизить риск судебной ошибки
при квалификации действий субъекта, поведения,
обусловленного напряженной аффективной ситуацией, неосознанием мотива и характера совершаемых действий. Основная цель психологической
судебной экспертизы состоит в том, чтобы помочь
органам уголовного преследования и судебным
органам расследовать специфические проблемы
психологического плана, имеющие значение для
разрешения уголовных и гражданских дел, а также
получить объективную информацию, непредвзятые и принципиальные оценки, которые важны
для анализа ситуации.
Денежные требования - требование истца о возмещении ему материального ущерба, причиненного
вследствие противоправных действий.

Вопрос: В какой срок следует получить наследство после смерти наследодателя?

ЕСПЧ востановлет
справедливость

По словам Виталие Замэ, в отношении Серджиу Буханюк были нарушены права, предусмотренные ст. 3 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, которая
предусматривает, что «никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».
«Во время ареста в полиции, при
задержании, перевозке и в ходе следствия с парнем жестоко обращались,
он подвергался истязаниям, физическому и психическому насилию. Условия содержания были бесчеловечными
и унижающими достоинство. Кроме
того, молодому человеку не была оказана должная медицинская помощь»,
- заявил Виталие Замэ.

Средства, выплаченные
по постановлениям ЕСПЧ

По словам и. о. начальника Управления Правительственного представителя Министерства юстиции Лилиана
Апостола, Европейский суд по правам
человека не является высшей или вышестоящей инстанцией по отношению
к национальным судебным инстанциям.
Вместе с тем, благодаря своим полномочиям по контролю за соблюдением
Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, ЕСПЧ
выносит свои постановления в случаях, когда национальные инстанции не
разрешили иски по фактам нарушения
данной конвенции. По данным Министерства юстиции, Страсбургский суд
вынес 36 постановлений по фактам нарушения ст. 3 Конвенции, вследствие
чего правительство было обязано выплатить жертвам пыток 800 тыс. евро
– в качестве возмещения причиненного
морального и материального ущерба.

Лилия ЗАХАРИЯ

Василе Тудор, гор. Кишинев
ответ: После смерти близкого родственника (до четвертого колена включительно) наследники вправе в течение
шести месяцев после смерти подать по
месту жительства усопшего заявление
об открытии кадастрового дела и о принятии наследства. Установленный срок
принятия наследства – 6 месяцев после его открытия. Имущество усопшего
может быть принято явно (это предполагает подачу нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии
наследства) или молчаливо (это предполагает вступление во владение наследственным имуществом).
В этом смысле ст. 1516 Гражданского кодекса объясняет, что наследство
переходит к наследнику, но он имеет
право от него отказаться. Наследник
принимает наследство независимо от
того, унаследовал он его по закону или
по завещанию. Наследство считается
принятым, когда наследник подает нотариусу по месту открытия наследства
заявление о принятии наследства или
же вступает в права владения унаследованным имуществом. Если наследник
вступил во владение частью наследства,
тогда считается, что он принял все наследство, где бы оно ни находилось и из
чего бы оно ни состояло.
Если установленный шестимесячный
срок для явного принятия наследства истек, в любом случае необходимо подать
заявление нотариусу. Если прошло более
9 месяцев, тогда этот срок может быть
продлен решением судебной инстанции

«Телефон доверия»
Генпрокуратуры
О случаях пыток, фактах жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство видов обращения и наказания граждане
могут сообщить по телефонам доверия Генеральной прокуратуры:
либо

.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Поступившая от граждан информация вносится
в специальный журнал, а затем направляется
для рассмотрения старшему прокурору.

Тематическая страница издается в рамках Программы Малых Грантов 2011, реализованной проектом «Консолидация судебно-медицинской экспертизы по делам о пытках
и других видах жестокого обращения в Молдове», финансируемого Европейским Союзом, ко-финансируемого и осуществляемого Программой Развития ООН в Молдове.
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