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Департамент судебного 
администрирования 
выведут из подчинения 
Минюста 

В начале марта, действующий ми-
нистр юстиции Олег Ефрим заявил, 
что Департамент судебного адми-
нистрирования следует вывести из 
подчинения Минюста и перевести в 
ведение Высшего совета магистрату-
ры. По его словам, это будет сдела-
но после доработки и утверждения 
соответствующего законопроекта. 
«После этой перемены, будут исклю-
чены все возможные воздействия и 
чрезмерные помехи между исполни-
тельной и судебной властями», - ска-
зал он. 

Обучение 
для специалистов по 
связям с общественностью 
судебных инстанций 

В период с 26 февраля по 1 марта, 50 
специалистов, ответственных за связи 
с общественностью местных и регио-
нальных судебных инстанций, прошли 
обучение в рамках программы «Связи 
с общественностью и СМИ. Поддерж-
ка веб-страниц». Слушатели семинара 
узнали, как выступать на публике, как  
проводить интервью. Также они изучи-
ли  особенности  различных жанров пе-
чати.  Наряду с этим, участников курсов 
научили поддерживать веб-страницу и 
использовать ее для продвижения  дея-
тельности судебной инстанции. 

Тренинг организовал Центр неза-
висимой журналистики в партнерстве 
с Национальным институтом юстиции 
при финансовой поддержке Програм-
мы USAID по укреплению институтов 
правового государства (ROLISP). 

«Процесс 
реформирования юстиции 
в Республике Молдова 
следует продолжить 
вопреки сложностям, с 
которыми сталкивается 
политическая элита 
страны» 

Нильс Муйжниекс, 
комиссар Совета Европы 
по правам человека 

Ювенальное правосудие должно 
быть приоритетом для Респу-
блики Молдова, потому что пред-
принятые до сих пор усилия по 
укреплению системы правосудия 
для несовершеннолетних были 
недостаточными. Такой вывод со-
держится в Стратегии реформы 
сектора юстиции на 2012–2016 
гг. В документе указывается, что 
до настоящего момента в Молдо-
ве отсутствует дружественная де-
тям система правосудия, которая 
соответствовала бы их потреб-
ностям. Специализация судей и 
обустройство в судебных инстан-
циях помещений для допроса не-
совершеннолетних – два важных 
шага в процессе реформирования 
ювенального правосудия.

Член Высшего совета магистра-
туры (ВСМ), судья Дина Ротарчук 
утверждает, что первым шагом на 
пути к реформированию судебной 
системы в этой области должна 
стать подготовка тех, кто вершит 
правосудие. «Очень важно, чтобы 
судьи, прокуроры, адвокаты, совет-
ники в области пробации, офицеры 
уголовного преследования, рабо-
тающие с несовершеннолетними, 
преступившими черту закона или 
с несовершеннолетними свидете-
лями либо несовершеннолетними 
жертвами насилия или престу-
плений, имели специальную под-
готовку в соответствующей сфере. 
ВСМ отобрал по стране 60 судей, 
которые будут специализировать-
ся на рассмотрении дел, в которых 
фигурируют дети. Так, в каждой 
инстанции будет не менее одного 

такого специалиста», – уточнила 
она. Отобранные судьи пройдут 
курсы в области педагогики и пси-
хологии с тем, чтобы допрос детей 
проходил в дружественной об-
становке. По словам заведующей 
Отделом постоянного усовершен-
ствования Национального инсти-
тута юстиции Екатерины Попа, 
обучение начнется во второй по-
ловине текущего года. «Чтобы 
провести допрос ребенка, нужно 
владеть специальными приемами 
диалога, поскольку в зале суда под-
росток попадает в незнакомую, 
чужую ему среду. Вот почему су-
дьи должны быть подготовлены 
должным образом и не подвергать 
несовершеннолетнего стрессу», – 
пояснила она.

Комнаты для допроса 
несовершеннолетних 
помогут улучшить качество 
ювенального правосудия 

Дина Ротарчук утверждает, что 
допрашивать детей следует в осо-
бых условиях, поскольку в этом 

случае они легко переходят от 
одного состояния в другое. Кроме 
того, условия и обстановка допро-
са должны быть дружественными. 
«В каждой судебной инстанции 
страны должно быть помещение 
для допроса несовершеннолетних. 
Его следует обустроить как дет-
скую комнату, а дети не должны 
чувствовать себя здесь скованны-
ми. Насколько мне известно, до 
настоящего времени в Молдове 
есть только три комнаты для до-
проса несовершеннолетних: одна в 
Хынчештском суде и две в столице 
– в Центре психо–социальной по-
мощи ребенку и семье AMICUL 
и в Международном центре «La 
Strada».

Хынчештский суд – первая в 
Молдове инстанция, в которой 
обеспечены оптимальные условия 
допроса несовершеннолетнего 
в ходе судебного процесса. «По-
мещение не очень большое – как 
обычный кабинет, но оно уютнее, 
там есть игрушки», – рассказыва-
ет специалист–координатор в об-

ласти связей с общественностью 
Хынчештского суда Мария Ганга-
ну. Она сообщила, что при допросе 
подросток находится в допросной 
комнате далеко от зала заседаний 
суда и разговаривает только с пси-
хологом. «При этом участники су-
дебного заседания видят и слышат 
ребенка, поскольку комната обо-
рудована системой прямой транс-
ляции процесса допроса, а беседа 
психолога с подростком передается 
на монитор, установленный в зале 
судебного заседания», – поясняет 
специалист. По ее словам, в таких 
условиях качество допроса гораздо 
лучше. «Когда несовершеннолет-
них допрашивают непосредствен-
но в зале заседаний в присутствии 
подозреваемых или обвиняемых, 
детям страшно, они часто нерв-
ничают и отказываются говорить 
правду. Именно поэтому наличие в 
судах детских допросных, где под-
ростки смогут без страха, спокой-
но рассказать о пережитом, очень 
полезно и разумно», – подытожила 
Мария Гангану.

Участники процесса ювенального 
правосудия должны быть друзьями детей, 

Более жесткие меры за применение пыток

2466 
петиций и обращений от 

физических и юридических лиц 
зарегистрировано в Высшем 
совете магистратуры (ВСМ) 

в 2012 году. 

(Из Отчета о деятельности ВСМ
 и судебной системы в 2012 году)

Процесс допроса подростка, передаваемый на монитор в зале суда

Ответственные за связи с общественностью 
судов на учебных курсах, посвященных 
коммуникации и поддержке веб-страниц 

а атмосфера допроса несовершеннолетних 
должна быть дружественной для них 

В конце 2011 года Европейский 
комитет по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство об-
ращения или наказания пере-
дал правительству Республики 
Молдова пакет рекомендаций 
по усовершенствованию пра-
вовых рамок для искоренения 
пыток из некоторых государ-
ственных институтов. На их 
основании, в конце прошлого 
года парламент внес изменения 
и дополнения в ряд законода-
тельных актов, что позволит 
жестче наказывать тех, кто 
применяет пытки.

Согласно отчету Комитета, 
наша страна по-прежнему стал-
кивается с негативными соци-
альными  явлениям как то пытки 
и другие факты бесчеловечного 
или унижающего достоинство 
обращения или наказания. Сви-
детельствует об этом тревожно 
высокое число обращений мол-
давских граждан в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ), 
а также постановлений ЕСПЧ от-
носительно нарушения права на 
свободу и безопасность человека. 
Многочисленные осудительные 

приговоры, вынесенные Страс-
бургским судом в отношении 
Молдовы за применение пыток, 
были обусловлены главным обра-
зом противоречивостью и несо-
вершенством имеющихся норма-
тивных и законодательных рамок, 
а также устаревшей системой по-
казателей достижений, которая 
применяется в органах уголовно-
го преследования. Юрист Ассо-
циации Promo-LEX Вадим Виеру 
подтверждает необходимость 
срочно изменить национальные 
рамки, относящиеся к пыткам и 
жестокому обращению: «Соглас-
но Отчету Центра юридических 
ресурсов Молдовы, в 59 из 196  по-
становлений, вынесенных ЕСПЧ 
до 2012 года, установлен факт на-
рушения ст. 2 Европейской кон-
венции по правам человека (не-
надлежащее расследование слу-
чаев смерти) и ст. 3 Конвенции, в 
том числе 11 случаев истязания, 16 
случаев ненадлежащего расследо-
вания фактов истязания, 14 при-
говоров за содержание в плохих 
условиях, 10 – за  необеспечение 
осужденным медицинской помо-
щи и пр. Эти цифры доказывают, 
что такое явление как пытки и же-

стокое обращение в нашей стране 
существует и что данное положе-
ние вещей следует изменить.

Пытки считаются 
преступлениями 
против свободы, чести и 
достоинства личности 

21 декабря 2012 года вступили 
в силу новые нормы Уголовного 
кодекса РМ. Они ужесточают уго-
ловные санкции за пытки и другие 
виды жестокого обращения. До  их 
вступления в силу, пытки относи-
лись к Главе XIV УК, то есть к пре-
ступлениям против правосудия, 
но после внесенных изменений 
их перевели в Главу III «Престу-
пления против свободы, чести и 
достоинства личности». Ранее за 
совершение пыток УК предусма-
тривал наказание в виде тюрем-
ного заключения на срок от 2 до 
5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до 5 лет. Теперь же, 
те, кто применили пытки, будут 
наказываться тюремным заключе-
нием на срок от 6 до 10 лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 

определенной деятельностью на 
срок от 8 до 12 лет. Другие новше-
ства предусматривают, что умыш-
ленное причинение публичным 
лицом  боли либо физического или 
психического страдания, пред-
ставляющех собой бесчеловечное 
или унижающее достоинство об-
ращение, наказывается лишением 
свободы на срок от 2 до 6 лет или 
штрафом в размере от 800 до 1000 
условных единиц с лишением в 
обоих случаях права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок от 3 до 5 лет.  

Более сурово станут наказы-
вать и тех, кто применяют пытки 
в отягчающих обстоятельствах, 
в том числе в отношении несо-
вершеннолетнего, беременной 
женщины, либо с использованием 
заведомо или очевидно беспомощ-
ного состояния потерпевшего, 
повлекшие причинение по неосто-
рожности тяжкого или средней 
тяжести телесного повреждения 
или иного тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью, смерть 
лица или его самоубийство.  

Лилия Захария
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