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Даниела Мазнюк, уроженка 
Республики Молдова, являет-
ся адвокатом в канадской про-
винции Квебек. Окончила юри-
дический факультет Монреальского 
университета, а в 2013 году открыла 
адвокатское бюро, специализирую-
щееся в области коммерческого, граж-
данского и семейного права. 

Канада обладает жизнеспособной судеб-
ной системой, а граждане доверяют судьям

и адвокатам. Труд судей вознаграждается 
очень хорошо, а это способствует предот-
вращению коррупции в системе. Вдобавок, 
магистраты дорожат своим рабочим местом 
и хорошей репутацией. В провинции Квебек 
нормативные рамки в области гражданско-
го права основываются на так называемом 
«Римском праве», известном еще и как «Ко-
декс Наполеона», а в публичной и уголовной 

сфере на так называемом «Английском 
общем праве» (Common Law). В Квебе-

ке, прежде чем возбудить процесс по 
семейным спорам, если в нем задей-
ствованы и дети, родители обязаны 

прибегнуть к услугам медиатора, 
который пытается решить про-

блемы мирным путем. Медиа-
тор, как правило, является 

юристом или социологом по 
специальности, прошедшим 

специальную подготовку в области семейно-
го права. Другим способом разрешения кон-
фликтов является арбитраж. Здесь арбитраж 
обладает полномочиями принятия судебного 
решения, а медиация осуществляется и узако-
нивается судьей. Безусловно, что медиацию и 
арбитраж можно было бы успешно внедрить 
и в Молдове в качестве альтернативного ва-
рианта разрешения спосов. Я знаю, что не-
которые молдавские адвокаты уже обладают 
лицензией медиатора. Остается лишь инфор-
мировать граждан о наличии такой услуги и 
побуждать их прибегать к ней для разрешения 
конфликтов. Вот почему очень важно, чтобы 
медиатор был честным, добросовестным че-
ловеком, пользующимся доверием граждан. 

В последние три года, зна-
чительно увеличилось 
число осужденных за при-
менение пыток, а количество 
поступающих сигналов о пытках 
и жестоком обращении, напро-
тив, уменьшилось. Специалисты 
объясняют эти положительные 
тенденции улучшением законода-
тельной основы и ужесточением 
наказаний за применение пыток. 
Однако проблема не устранена 
окончательно из-за коррупции в 
судебной системе.

В начале декабря, Киши-
невская апел л яционная па-
лата приговорила к лишению 
свободы с отбыванием нака-
зания трех надзирателей Пе-
нитенциарного учреждения 
№ 13 мун. Кишинэу. Они мо-
гут быть осуждены на три и, 
соответственно, четыре года 
тюремного заключения за из-
биение заключенных, якобы за 
неподчинение. По утвержде-
ниям прокуроров, в результате 
побоев пострадавшим нанесли 
телесные повреждения, а акты 
жестокого обращения зафикси-
ровали камеры видеонаблюде-
ния пенитенциара. Приговор 
может быть обжалован в Выс-
шую судебную палату.

Осужденные за пытки в 
2014 году - полицейские

В 2014 году, судебные инстан-
ции страны вынесли восемь 
осудительных приговоров с от-
быванием наказания в отноше-
нии 14 человек за применение 
пыток и жестокое обращение. 
Годом раньше было только одно 
осуждение за подобные престу-
пления. «Все осужденные - по-
лицейские», - уточнил проку-
рор Ион Каракуян, начальник 
Отдела по борьбе с пытками 
Генеральной прокуратуры. По 
его утверждениям, в последние 
годы значительно уменьшилось 
и количество обращений граж-
дан с такого рода жалобами. 
Недавно в Уголовный кодекс 
Республики Молдова были 
внесены изменения, ужесточа-
ющие наказания за подобные 
преступления, которые «отби-
вают охоту» у тех, кто намере-
вается применять пытки. 
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Значительно увеличилось число полицейских, 
осужденных за применение пыток

Ю р и с т  О р г а н и з а ц и и 
«A mnest y International – 
Moldova» Игорь Стойка под-
твердил сказанное прокурором: 
«Внесенные поправки в Уголов-
ный кодекс начинают приносить 
плоды. Новые изменения пред-
усматривают более суровые на-
казания за применение пыток, 
вплоть до 15 лет лишения сво-
боды, а судьи начали детальнее 
рассматривать возбужденные 
прокурорами дела по обвинению 
в применении пыток». Эксперт 
уточнил, что ранее в уголовном 
законодательстве были весьма 

расплывчатые положения по 
таким правонарушениям, а же-
стокое обращение квалифициро-
валось как злоупотребление слу-
жебным положением или превы-
шение служебных полномочий.

В местах заключения 
еще не изжиты случаи 
применения пыток и 
жестокого обращения

Несмотря на рост числа осуж-
денных за пытки полицейских, в 
местах заключения страны еще 
имеют место случаи пыток и же-
стокого обращения. Игорь Стой-
ка пояснил: «К сожалению, у нас 
бывают ситуации, когда лица, 
применившие пытки, остаются 
безнаказанными, а серьезным 
препятствием в рассмотрении дел 
о жестоком обращении и пытках 
является коррупция. Обвиняемые 
в пытках подкупают прокуроров 
и судей, чтобы избежать осужде-
ния или же отделаться легкими 
наказаниями».

Борьба с пытками и жестоким 
обращением является одной из 
мер, предусмотренных Страте-
гией реформы сектора юстиции 
на 2011-2016 годы. В Стратегии 
отмечается, в частности, необхо-
димость активного привлечения 
жертв к процессу рассмотрения 
случаев жестокого обращения, а 
также  обучения полицейских и 
прокуроров расследованию слу-
чаев жестокого обращения.

Источник: Доклад о деятельности прокуратуры за 2014 год

Динамика обращений с жалобами на пытки и жестокое 
обращение, зарегистрированных в периоД 2009-2014 гоДов.
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НПО против 
проверки ВСМ 
имущества 
и интересов 
судей

Национальная молдавская 
платформа Форума граждан-
ского общества Восточного 
партнерства выступила с пу-
бл ичным за явлением, под-
писанным 19 неправитель-
ственными организациями 
(НПО), в которым выражает 
свою озабоченность по пово-
ду того, что правительство и 
парламент Республики Мол-
дова лишь создают видимость 
реформ и рова н и я сектора 
юстиции. Вызывает тревогу 
намерение властей наделить 
Высший совет магистратуры 
(ВСМ) полномочиями провер-
ки деклараций об имуществе и 
личных интересах судей. 

В заявлении платформы от-
мечается, в частности: «Ми-
нистерство юстиции продол-
жает продвигать инициативу 
Центра реформы судебной 
системы о наделении ВСМ 
правом проверки имущества и 
личных интересов судей». Ав-
торы заявления считают, что 
это приведет к дублированию 
компетенции Национальной 
комиссии по неподкупности 
(НК Н), а наделение ВСМ 
функциями проверки подан-
ных судьями деклараций мо-
жет способствовать уклоне-
нию от реальной ответствен-
ности за нарушение режима 
декларирования имущества 
и интересов. В ответ, пред-
седатель ВСМ Виктор Мику, 
являющийся одним из авто-
ров означенной инициативы, 
утверждает, что это, напро-
тив, обеспечит возможность 
более оперативного реагиро-
вания на допущенные судья-
ми нарушения и их наказания 
в дисциплинарном порядке. 
Соответству юща я законо-
дательная инициатива была 
представлена Министерству 
юстиции.

Уголовный кодекс республики молдова, 
статья 1661: пытки, бесчеловечное или унижающее 

достоинство обращение

3) Пытки , то есть любое умышленное действие по причи-
нению какому-либо лицу сильной боли либо физического 

или психического страдания с целью получения от него или от 
третьего лица сведений или признаний, наказания его за дей-
ствие, совершенное им или третьим лицом или в совершении 
которого оно подозревается, запугивания или принуждения 
его или третьего лица, либо по любой другой причине, осно-
ванной на дискриминации любого характера, если такая боль 
или страдание причиняются публичным лицом или лицом, 
фактически исполняющим функции публичного учреждения, 
либо любым иным лицом, выступающим в официальном ка-
честве, или  с ведома или молчаливого согласия указанных 
лиц, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с 
лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок от 8 до 12 лет.

в генеральной 
прокуратуре работает 

«телефон доверия» 
с номерами 

022 27-94-57 или

022 27-30-27,  
по которым граждане 

могут сообщать о 
случаях применения 

пыток, жестокого, 
бесчеловечного или 

унижающего достоинство 
наказания или обращения. 

звонки принимаются с 
понедельника по пятницу 

с 800 и 1700. 
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В  2014 году, 
Дисциплинарная 

коллегия Генеральной 
прокуратуры наказала в 

дисциплинарном порядке 

34 прокурора, 
в том числе: 

одного прокурора •	
строгим выговором, 
15 прокуроров •	
выговором, 
18 прокуроров •	
предупреждением.




