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Страница, освещающая тему борьбы с пытками,

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

Превышение власти
или применение пыток?

Фото: симбол

Сава Фурдуй утверждает,
что его пытали.

На протяжении шести месяцев Ассоциация независимой прессы (АНП) издавала
приложение «ACTIV» по борьбе с пытками, которое распространялось через
независимые печатные издания Республики Молдова. На этой полосе АНП
публиковала материалы случаях нарушения прав человека, рассказывала
о фактах применения пыток, печатала ответы юриста на вопросы граждан
о нарушении прав человека, информировала о телефонах доверия всех
госучреждений, неправительственных организаций, которые действуют в области
предупреждения пыток и борьбы с ними, а в специальной рубрике «Юридический
словарь» предлагала вниманию читателей определения юридических терминов.

1. В какой степени была полезной для вас информация, опубликованная в приложении «ACTIV»,
посвященном борьбе с пытками? ?
(1 – минимальная оценка; 5 - максимальная оценка)
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2. Вы читали приложение полностью или только
определенные рубрики?
Полностью
Определенные рубрики

курором, полицейский заявил, что
в ту ночь пошел к Саве Фурдуй домой, поскольку директор лицея села
Чоара подала в примэрию жалобу
по факту непосещения школы его
детьми.
Бывшая директор местного лицея Елена Ламбос утверждает, что
дети Савы Фурдуй, действительно,
часто пропускали уроки, поэтому
она обратилась к местным органам
власти с просьбой разобраться. По
ее словам, обращение в примэрию
она написала 2 февраля 1010 года
– за две недели до инцидента. «Сотрудник полиции обязан явиться
сразу после подачи заявления. Домой к семье Фурдуй он должен был
прийти в сопровождении представителя местного публичного управления. В данном случае следовало
бы привлечь несколько специалистов, в том числе социальную ассистентку, классную руководительницу либо представителей Комиссии
по защите ребенка, поскольку дети
Савы Фурдуй находятся на иждивении отца. Но полицейский по-

шел решать проблему один, к тому
же глубокой ночью. Он поступил
неправильно», - утверждает Елена
Ламбос.
Мы попытались побеседовать
с полицейским, обвиняемым в истязании Савы Фурдуй. Однако все
наши попытки договориться об
интервью оказались тщетными.
Вначале он согласился поведать о
случившемся в тот вечер и настоял
на встрече с репортером АНП, но, в
итоге, так и не пришел в назначенное место. После этого мы на протяжении нескольких дней пытались
связаться с полицейским, однако
его телефон был отключен.
В конечном счете, нам удалось
поговорить с матерью полицейского. Она сказала, что в ту ночь ее сын
действительно был у семьи Фурдуй,
однако Сава Фурдуй набросился на
полицейского с ножом и отверткой.
«Моему сыну пришлось защищаться», - утверждает женщина.
По словам прокурора Хынчештской прокуратуры Василе Дискулцу, уголовное преследование начато
на основании ст. 328 Уголовного
кодекса Республики Молдова «Превышение власти или служебных
полномочий». «Полицейский превысил предоставленные ему по закону полномочия и права и причинил физический и моральный вред
физическому лицу. Потерпевший
Сава Фурдуй утверждает, что полицейский избил его, однако преступление не может квалифицироваться как пытка, поскольку отсутствует целый ряд элементов, входящих
в его состав, как то тяжкие физические или душевные страдания, причиненные лицу», – пояснил он.
Специалист-координатор по связям с прессой и CМИ Хынчештского районного суда Мария Русу заявила, что в мае 2011 года Хынчештский суд приговорил полицейского
к 3 годам тюремного заключения
с лишением права занимать ответственные должности в течение пяти
лет. Такой приговор был вынесен
ему за злоупотребление властью.
Суд также постановил приговорить
полицейского условно и установить
ему испытательный срок на 2 года.
Он обжаловал решение первой инстанции в кассационном порядке в
Апелляционной палате. В настоящее время дело рассматривается в
Высшей судебной палате.

Лилия ЗАХАРИЯ

В 2012 году АНП намеревается предоставить и другую полезную
и интересную информацию, которая поможет вам лучше понять
происходящие в нашей стране социально-политические процессы, поэтому
нам важно узнать, что вы думаете о приложении, которое мы до этого
издавали.
Просим вас искренне ответить на предложенные ниже вопросы и отправить
заполненную анкету на адрес Ассоциации независимой прессы:
MD 2012, гор. Кишинев, ул. Букурешть, 77.
Благодарим за помощь!

3. Какие из рубрик показались вам
полезными и интересными?

(1 – минимальная оценка; 5 - максимальная оценка)

Совет юриста
1
2
3
4
5
Юридический словарь 1
2
3
4
5
«Зеленая линия»
1
2
3
4
5
4. Что вам не понравилось в приложении
«ACTIV», посвященном борьбе с пытками?

Рубрику ведет
юрист Виктор Панцыру
Может ли бывший владелец
пользоваться проданным
земельным участком, особенно
если документы на него не
были переоформлены на нового
владельца?
Корнелия Зубатый,
село Извэрений Векь,
Сынджерейского района

Полицейский Комиссариата
полиции Хынчештского района
был приговорен Хынчештским
судом в мае 2011 года к трем
годам тюремного заключения
с лишением права занимать
определенные должности в
течение пяти лет. Суд также постановил приговорить полицейского условно и установить ему
испытательный срок на 2 года.
Такой приговор сотруднику
правоохранительных органов
был вынесен ему за злоупотребление властью. В свою очередь
потерпевший – житель села
Чоара Хынчештского района –
утверждает, что полицейский
истязал его в собственном же
доме и в полицейском участке.
Сава Фурдуй сказал, что два
года назад ночью полицейский его
якобы избил его в собственном же
доме (из этических соображений
мы не разглашаем имя полицейского – прим. ред.). «Пока я спал, он ворвался ко мне в дом и стал избивать.
Он бил меня кулаками по голове, а
ногами наносил удары в грудь. Совершенно не понимая, что происходит, я спросил его, что он делает у
меня в доме глубокой ночью. Полицейский продолжал избивать меня и
спрашивал, почему я не пускаю своих детей в школу», – говорит он.
Потерпевший заявил, что полицейский якобы нашел у него в доме
отвертку и нож, которые подсунул
ему в карман. «Забрав их, он приказал мне следовать с ним в примэрию
и сказал, что теперь сможет «пришить» мне статью», - рассказывает
Сава Фурдуй.
Мужчина утверждает, что его
доставили в сельский полицейский
участок. Там его избивали ногами и
заставили подписать какие-то бумаги. «На них было написано, что я набросился на полицейского с ножом
и отверткой. Мне ничего не оставалось, поэтому пришлось подписать
бумаги. после полученных ударов
ногами я был полностью обессилен», - говорит он.
По его словам, когда его освободили из-под ареста полиции, он подал в Генеральную прокуратуру РМ
жалобу по факту истязания. «Мой
брат доставил меня в кишиневскую
больницу на судмедэкспертизу. У
меня грудь и лицо были в синяках от
побоев», - утверждает мужчина.
На допросе, проведенном про-

СОВЕТ ЮРИСТА

5. Какие темы и сюжеты следовало бы
освещать в приложении «ACTIV»?

Просим указать следующую информацию о себе:
Возраст: __________________________________
Пол: _______________________________________
Образование: _ _____________________________
Род занятий: _ ______________________________
Населенный пункт:__________________________

Только лицо, указанное в документах
кадастрового бюро в качестве владельца,
вправе пользоваться, владеть и распоряжаться недвижимостью (землей). После
заключения договора купли-продажи
покупатель должен зарегистрировать
право собственности на недвижимость
(участок и/или жилье) в кадастровом
бюро. Если новый владелец этого не
сделает, тогда владельцем участка будет
считаться продавец.
На какую помощь от
государства может рассчитывать
лицо, оформившее опекунство над
ребенком?
Борис Попеску, гор. Криулень
Государство предоставляет лицам,
оформившим опеку или попечительство над ребенком, пособие в размере
600 леев в месяц, которое выплачивается до достижения несовершеннолетним 18-летия. Однако такое пособие
устанавливается только для детей,
не имеющих родителей или же родители которых лишены родительских
прав. Если у ребенка есть родители,
но его определили под опеку (попечительство) другого лица с согласия
родителей, тогда такое пособие не
выплачивается.
Какое наказание грозит
адвокату, заставившего избитого
гражданина не заявлять на своего
обидчика?
Симион Жосан, гор. Бельцы
Адвокат, прибегающий к шантажу,
чтобы убедить своего клиента (необходимо условие), может быть наказан
Комиссией по этике и дисциплине Союза адвокатов. Ему грозит от выговора
до лишения лицензии на осуществление адвокатской деятельности.

«Зеленая линия»
О случаях пыток, жестокого
обращения, бесчеловечного или
унижающего достоинство наказания
граждане могут сообщить по
следующим телефонам доверия:
Генеральная прокуратура:
27-94-57 или 27-30-27 (обращения
принимаются с понедельника по
пятницу с 8:00 до 17:00).
Департамент пенитенциарных
учреждений: 63-69-68 или
52-80-75 (обращения
принимаются круглосуточно;
поступившие звонки
регистрируются в специальный
журнал; заявки направляются
специалистам на рассмотрение и
решение).
Министерство внутренних дел:
26-11-12 (Обратиться по этому
номеру может любой потерпевший.
Ему будет предоставлена
консультация о процедуре
подачи жалобы на полицейских,
применивших пытки. «Зеленая
линия» работает круглосуточно).
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