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Страница, освещающая тему борьбы с пытками,

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

1875 дней несправедливости
Боролся пять лет, чтобы справедливость восторжествовала. Николае Ипате находился под предварительным арестом в Кишиневском пенитенциарии №13, когда
офицер полиции потребовал от
него перейти в другую камеру.
За отказ подчиниться и за то, что
потребовал разъяснений от администрации тюрьмы, мужчину
избивали кулаками и резиновой
дубинкой, а также били головой
об стенку.
Николае Ипате силой затолкали в
камеру №121, где он ударился об окно
и разбил его. В надежде, что охранники перестанут измываться над ним и
вызовут врача, мужчина попытался
перерезать себе вены стеклянными
осколками. Однако его продолжали
истязать. Затем истца сопроводили
к психиатру. Все эти события происходили в мае 2006 года.
По утверждениям Николае Ипате,
он неоднократно просил, чтобы его
осмотрел врач, и даже объявил голодовку. Вместе с тем, как следует из
выписки из медицинской карточки,
заведенной на него в пенитенциарном учреждении №13, «истец категорически отказался от медицинского осмотра». И только через месяц
была составлена другая медицинская
справка, в которой было указано, что
у истца на руке шесть порезов.
Мужчина пожаловался в прокуратуру, однако национальные инстанции отказались рассмотреть заявление по причине необоснованности.
Перед Страсбургским судом правительство РМ заявило, что доказательств истязаний не существует.
Вместе с тем Европейский суд по
правам человека установил, что пытки применялись. Судьи ЕСПЧ единогласно признали факт нарушения ст.
3 Европейской конвенции о правах
человека.
21 июня с. г. Суд решил дело в
пользу истца и постановил, что правительство должно выплатить ему
15000 евро в качестве компенсации за
моральный ущерб и 100 евро в качестве судебных издержек.

Молдова еще не научилась
расследовать факты пыток

В 1998-2010 гг. правительство
Республики Молдова проиграло в
ЕСПЧ 216 дел и было обязано выплатить в качестве компенсаций
12,8 млн. евро. В то же время в 2010
году число исков, поданных в ЕСПЧ
против Республики Молдова, сокра-

Вопрос: На какое время полиция может
задержать человека?
ответ: Согласно ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РМ, задержание – предпринимаемая компетентным органом мера по лишению свободы лица на срок до 72 часов.
Следует знать, что задержание не может
продлиться более 72 часов или 3 суток, а если
имеются основания и необходимость задержать
лицо более чем на 72 часа, что уже фактически
является арестом, тогда решение об аресте должно быть принято судьей. Несовершеннолетний
не может быть задержан более чем на 24 часа.
Каждому надо знать, что любое задержанное
лицо должно быть
как можно быстрее
после задержания доТебя волнует
ставлено к судье по
какая-либо
уголовному преследоюридическая
ванию, который распроблема?
смотрит вопрос о применении ареста или
Не знаешь,
же об освобождении
где найти
задержанного.

ответ?

тилось по сравнению с 2009 годом
на 28%.
По статистике, 16% осудительных
приговоров ЕСПЧ против нашей
страны связаны со ст. 3 Европейской
конвенции о защите прав человека и
основных свобод « Запрещение пыток», которая гласит, что «никто не
должен подвергаться ни пыткам, ни
бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению или наказанию». За 1997-2010 гг. Суд вынес 40
постановлений по фактам применения пыток в Молдове.

Исполнение постановлений
ЕСПЧ – шаг к переменам

«Дело Николае Ипате лишний
раз доказывает, что в нашей стране
еще недостаточно эффективно расследуются иски по фактам пыток»,
- утверждает адвокат Ассоциации
«Юристы за права человека» Виталие
Замэ.
Виталие Замэ уверен, что государству следует предпринимать меры
в пользу истца, чтобы положить конец нарушениям, а где это возможно
– устранить последствия. Наряду с
этим государство должно прилагать
усилия и для предупреждения схожих
нарушений. «Во-первых, оно обязано
обеспечить справедливое возмещение. Как правило, это определенная
денежная сумма, которую ЕСПЧ постановил выплатить в пользу истца,
и которая покрывает материальный
и моральный ущерб и/или судебные

издержки. Выплата таких компенсаций – строгое обязательство, которое
четко прописано в постановлении», пояснил Виталие Замэ.
При определенных обстоятельствах для исполнения постановления государство может быть обязано
предпринять в отношении истца некоторые индивидуальные меры, как
то: повторное проведение несправедливой процедуры, уничтожение
накопленной информации с нарушением права на конфиденциальность,
отзыв постановления, которое было
вынесено вопреки угрозе подвергаться бесчеловечному обращению
в стране, куда его постановила отправить/выслать судебная инстанция. Также могут быть установлены
и меры общего характера, например,
пересмотр законодательства, судебной практики, для предупреждения
новых нарушений.

денном правительством. Теперь
документ направлен парламенту на
рассмотрение. Он предусматривает
меры, которые предстоит принять до
2015 года; эти меры призваны способствовать отказу от ограничительной
практики заключения и, в конечном
счете, обеспечить реабилитацию и
социальную реинтеграцию отбывших
наказание заключенных», - уточнил
Валериу Кацер. Среди таких мер –
надлежащая профессиональная подготовка сотрудников Департамента
пенитенциарных учреждений в духе
соблюдения прав всех лиц, лишенных свободы. «Что касается случая с
Николае Ипате, то недавно постановление ЕСПЧ в его отношении стало
окончательным; сейчас идет выполнение установленных мер общего и
частного характера», - добавил он.

Реформирование правосудия
улучшит ситуацию

Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в конце первой
половины 2011 года в производстве у
прокуроров было 89 уголовных дел
по фактам пыток, истязания и бесчеловечного обращения. Прокуроры
направили в суд 16 уголовных дел. В
первой половине 2011 года действующий при Генеральной прокуратуре
Отдел по борьбе с пытками рассмотрел 73 обращения граждан и допустил к производству 16 из них.

Консультант по связям с общественностью Министерства юстиции
Валериу Кацер отметил, что ведомство, которое он представляет, предпринимает всесторонние меры по
предупреждению и борьбе жестокого обращения и пыток относительно
арестованных и заключенных. «Этой
проблеме уделено серьезное внимание в проекте Стратегии реформирования в сфере правосудия, разработанном министерстве и утверж-

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Пытка: пытка в качестве преступления определена Конвенцией ООН, которая была принята в
Стамбуле 10.12.1984, как: «любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или
от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно
или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом
или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с
их ведома или молчаливого согласия».
Насилие: может быть физическим и психическим. Физическое насилие проявляется в применении физическое силы (нанесение ударов, пинание/толкание), тогда как психическое насилие
проявляется в виде угроз и оскорблений. Само по себе применение насилия является предосудительным действием в любой ситуации, но в зависимости от фактических обстоятельств
насилие может квалифицироваться как отдельное правонарушение/преступление, элемент
иного преступления либо отягощающее обстоятельство.
Что такое Национальный механизм по предупреждению пыток? В июле 2007 года парламент
внес изменения в Закон о парламентских адвокатах и в соответствии с требованиями Факультативного протокола Конвенции ООН против пыток учредил Национальный механизм предупреждения пыток. Впоследствии Центр по правам человека создал Консультативный совет, из
11 членов, для оказания омбудсменам консультаций и помощи в исполнении своих полномочий по предупреждению пыток. На механизм возложены определенные полномочия, а главное
среди них – инспектирование пенитенциарных учреждений, комиссариатов полиции и их мест
содержания под стражей, пенитенциарных учреждений, изоляторов временного содержания,
воинских частей, центров размещения мигрантов или лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, учреждений, оказывающих социальную, медицинскую или психиатрическую
помощь, спецшкол для несовершеннолетних с отклонениями в поведении.

Граждане учатся защищать
свои права

Стелла Роман

Для уведомления Национального
механизма по предупреждению пыток
о фактах пыток, бесчеловечного,
жесткого и унижающего достоинство
обращения в Центре по правам
человека работает «зеленая линия».
Бесплатно позвонив по номеру

любой гражданин может сообщить о
случаях нарушения прав человека.
Также, жалобы можно
послать по почте:
Республика Молдова, Кишинев,
MD-2012, ул. Сфатул Цэрий 16

Тогда позвони
Вопрос: Если
задержанного и изпо номеру
битого человека не
22-09-96!
осматривал врач, а
после освобождения
причиненные раны
уже не видны, какие документы нужны для
того, чтобы пожаловаться на факт применения пыток?
ответ: Если человека задержали, а во время
ареста в правоохранительных органах его избивали представители государства (прокурор и/
или полицейский) либо другое лицо, то в зависимости от обстоятельств случившегося и тяжести
причиненных телесных повреждений данный
факт расценивается как пытка. Если человек,
оказавшийся под арестом полиции, не имел телесных повреждений, был здоров и чувствовал
себя хорошо, а после задержания/ареста у него
появились телесные повреждения, он заразился
определенными неизлечимыми инфекционными
заболеваниями (гепатит, туберкулез, ВИЧ и пр.),
то он может обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру, а именно в Отдел по борьбе с
пытками.
В случае возникновения неизлечимых инфекционных заболеваний, доказательством тому
служит медицинская карточка потерпевшего.
Если же человека избивали при задержании, а
после освобождения раны и повреждения уже не
видны, ему в любом случае следует обратиться к
специалистам, которые засвидетельствуют определенные физиологические изменения. Пытки
оставляют не только видимые следы, но и невидимые. В отдельных случаях такие следы можно
выявить и доказать даже спустя несколько лет.
Вот почему совершенно необходимо обратиться
к судебно-медицинскому эксперту. Чем быстрее
лицо обратиться к такому специалисту, тем больше шансов наказать виновного.
Кроме того, очень важно обратиться и к адвокату, который поможет составить заявление о
возбуждении уголовного дело. Также необходимо
обратиться к врачу для освидетельствования или
же направления к другим врачам для проведения
определенных медицинских исследований, результаты которых послужат доказательством для
заявлений лица, пострадавшего вследствие пыток. Для того чтобы подать заявление по факту
пыток, не установлен четкий список документов.
Самое важное запомнить точные подробности и
обстоятельства, при которых применялись пытки, особые приметы тех, кто применял пытки,
что даст возможность установить их личность и
доказать обстоятельства по факту.
Вопрос: Если во время ареста человек
был избит и хочет обратиться в суд, куда
следует подавать заявление в таком случае?
ответ: Стоит с самого начала разъяснить,
что привлечение к уголовной ответственности
за применение пыток, остается на усмотрении
прокуроров. Чтобы прокурор мог предпринять
определенные действия в защиту лица, которое
подвергалось пыткам, необходимо, чтобы прокурор либо получил заявление, либо начал действовать по собственной инициативе. Если он
начинает действовать по собственной инициативе, тогда для установления лиц, применявших
или же допустивших применение пыток, их привлечения к ответственности, прокурору потребуется поддержка самого пострадавшего. Дело
будет рассмотрено в суде, только если прокурор
завершит уголовное преследование и сумеет собрать достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение по факту пыток.
В соответствии с юриспруденцией Европейского суда, простого обращения лица, которое
утверждает, что оно подвергалось либо подвергается пыткам, достаточно для возбуждения уголовного дела, а уже в его ходе предстоит собрать доказательства, которые подтвердят либо опровергнут
заявления потерпевшего. Таким образом, уместнее всего направлять заявления по фактам пыток
Генеральной прокуратуре с пометкой «Отделу по
борьбе с пытками». Данное подразделение было
создано после апрельских событий 2009 года.

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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