
В Леовском, Кахулском, Бель-
цком, Кишиневском и Криков-
ском пенитенциарных учреж-
дениях число заключенных на-
много превышает то, на которое 
они рассчитаны. В то время как 
власти намереваются соорудить 
пристройки или дополнитель-
ные корпуса в уже существую-
щих пенитенциариях, эксперты 
утверждают, что нашей стране 
следует чаще прибегать к альтер-
нативным заключению видам 
наказания, которые регламенти-
руются действующими законо-
дательными рамками.

По словам и. о. директора 
Департамента пенитенциарных 
учреждений (ДПУ) Анны Даби-
жа, в настоящее время в тюрьмах 
содержатся 6655 человек, при 
установленной на нынешний 
год максимальной численности 
в 7843 заключенных. По состоя-
нию на 1 апреля 2013 года, пять из 
16 пенитенциариев страны были 
переполнены. Кишиневский изо-
лятор уголовного преследования 
№13, к примеру, рассчитан на 710 
человек, а в нем содержатся 1003 
заключенных. Аналогичная си-
туация отмечается и в Бельцком 
изоляторе уголовного преследо-
вания №11: он рассчитан на 350 
человек, но фактически там со-
держалось в начале апреля 509 
заключенных. По утверждениям 
руководства ДПУ, нормы мак-
симально допустимой числен-
ности заключенных нарушены 
вследствие изменений в законо-
дательство, согласно которым, по 

истечении 72-х часов, всех задер-
жанных надлежит передавать из-
под ареста полиции в изоляторы 
уголовного преследования в пе-
нитенциариях. Чтобы уменьшить 
перенаполняемость пенитенци-
арных учреждений, власти запла-
нировали реконструкцию ряда 
корпусов и улучшение условий со-
держания. «В Бельцком пенитен-
циарии намечено строительство 
изолятора уголовного преследо-
вания по типу арестного дома. Он 
будет рассчитан на 650 человек, 
там будут содержаться лица, взя-
тые под предварительный арест, 
а также осужденные на перво-
начальный режим содержания. 
В Леовском пенитенциарии №3 
предполагается провести рекон-
струкцию трехуровневого кор-
пуса под первоначальный режим 
содержания. В этих целях, корпус 
перепланируют в камерную си-
стему содержания», - пояснила и. 
о. директора ДПУ Анна Дабижа.

Следует отметить, что мини-
мальная норма, допускаемая Ев-
ропейским комитетом по преду-
преждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания, 
составляет 4 кв. м. на каждого со-
держащегося в камере человека. 

Пренебрежение 
альтернативными видами 
наказания
По утверждениям адвоката Вик-
тора Панцыру, властям не следу-
ет вкладывать огромные деньги в 
сооружение новых пенитенциа-

риев либо реконструкцию уже су-
ществующих, а стоит с большей 
эффективностью и ответственно-
стью применять систему альтерна-
тивного наказания, которая может 
заменить заключение. «Наше за-
конодательство предусматривает 
такие альтернативные методы как 
пробация, условное освобождение 
или же освобождение под залог. 
К сожалению, на практике они не 
применяются. К примеру, освобож-
дение под залог предполагает про-
ведение суда над обвиняемым без 
его взятия под стражу; он обязан 
выплатить определенную денеж-
ную сумму в качестве залога, а для 
этого ему устанавливают опреде-
ленные ограничения. Если обви-
няемый эти  обязанности не вы-
полняет или же совершает до суда 
иные преступления, тогда деньги  
перечисляются в государствен-
ный бюджет», - заявляет адвокат.

Недавно эксперты Совета Ев-
ропы представили Министерству 
юстиции отчет об условиях со-
держания в Республике Молдо-
ва. Как отмечается в документе, 
применение мер, альтернативных  
заключению, таких как электрон-
ный надзор или наказание в виде 
неоплачиваемого труда в пользу 
общества, может уменьшить число 
заключенных, которые содержатся 
в пенитенциарных учреждениях. В 
отчете также указывается, что мол-
давским властям следует предусмо-
треть перевод осужденных на пер-
воначальный режим содержания в 
пенитенциарных учреждениях для 
исполнения наказания, а заклю-
чение в первоначальном режиме 
должно опираться на тщательное 
изучение угроз и потребностей, 
установленных администрацией 
пенитенциария, и должно быть 
непродолжительным.

судебная реформа в Молдове
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издается Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

ВСМ разработал регламент 
об информировании 
общественности и связях 
со СМИ 

Представители средств массовой 
информации смогут осуществлять 
аудио- и видеозапись открытых судеб-
ных заседаний с разрешения предсе-
дательствующего судьи, а на судебных 
заседаниях,  объявленными закрыты-
ми, вести такого рода запись будет за-
прещено. Перечисленные предложе-
ния включены в проект Регламента о 
службе информирования обществен-
ности и связях со СМИ, разработан-
ный Высшим советом магистратуры 
(ВСМ). Документ обнародован на сай-
те ведомства и вынесен на дебаты до 1 
августа 2013 года. Предложения, ре-
комендации и замечания по его содер-
жанию можно отправлять по факсу: 
022/223840 либо по адресу электрон-
ной почты: aparatul@csm.md.  

Как можно 
задекларировать факт 
коррупции?

Если гражданам известны случаи 
коррупции или же у них требуют взят-
ку, они могут обратиться с жалобой 
в Национальный центр по борьбе с 
коррупцией (НЦБК). Жалоба должна 
содержать фамилию, имя, домашний 
адрес, описание факта и автора дея-
ния, если он известен, и должна быть   
подписана тем, кто ее подает. Направ-
ляют жалобы на адрес: MD 2004, мун. 
Кишинэу, пр-т Штефана чел Маре, 
198 (можно выслать по почте, оставить 
у дежурного или опустить в почтовые 
ящики, размещенные в здании НЦБК) 
или же подают в электронном виде, 
отправив по адресу: secretariat@cccec.
md, либо заполнив жалобу онлайн на 
сайте ведомства www.cna.md в ру-
брике: «Как задекларировать факт 
коррупции».

«Мы тоже проводили реформы 
в различных областях. Важно 
исключить коррупцию, но это не 
произойдет очень быстро, а только 
через несколько лет, поскольку на 
реформы нужно время» 

Михаил Саакашвили,
президент Грузии 

Полоса подготовлена 
Ассоциацией независимой 

прессы (АPI). 
Репортер  – Лилия Захария

Реформирование прокуратуры 
обойдется в 

124 млн. евро. 
Деньги будут выделены из 

госбюджета и европейских фондов

11 июля 2013 года, генеральный 
прокурор Республики Молдо-
ва Корнелиу Гурин и министр 
юстиции Олег Ефрим подписа-
ли Совместный приказ о созда-
нии Рабочей группы по разра-
ботке законопроектов в целях 
осуществления и продвижения 
реформы Прокуратуры.

В состав рабочей группы вой-
дут 16 человек, в том числе по три 
представителя Генпрокуратуры 
и Минюста, три университет-
ских профессора, два эксперта 
от неправительственных органи-
заций, по одному представите-
лю отнационального Института 
Юстиции,  Таможенной службы,  
Министерства внутренних дел 
и эксперт Программы развития 
Организации Объединенных На-
ций (ПРООН). Директор Центра 
юридических ресурсов (ЦЮР) 
Влад Грибинча, который является 
и председателем рабочей группы, 
утверждает, что реформирова-
ние прокуратуры предусмотрено 
Стратегией реформирования 
сектора юстиции на 2012-2016 
гг., а группе предстоит разрабо-
тать предложения по реформы 

прокуратуры и обеспечить их 
обсуждение в ходе открытых 
дебатов. Также предполагается 
подготовить целый ряд поправок 
в законодательство, в том числе в 
Конституцию Республики Мол-
дова и в Закон о прокуратуре. На 
основе этих документов будет 
пересмотрена процедура назна-
чения и отставки генпрокурора; 
будут установлены более четкие,  
прозрачные и основанные на за-
слугах критерии отбора, назначе-
ния и продвижения прокуроров; 
будет обеспечена независимость 
Высшего совета прокуроров; бу-
дет проведена демилитаризация 
прокуратуры, а прокуроры по-

лучат статус магистрата. Также 
предстоит пересмотреть и прави-
ла ответственности прокуроров, 
в частности дисциплинарной от-
ветственности, и исключить их 
общую неприкосновенность.

Реформирование 
прокуратуры – в программе 
каждого руководства 

Валериу Гурбуля, который был 
генеральным прокурором РМ в 
2007-2009 гг., то есть в период, ког-
да была предусмотрена еще одна 
реформа система прокуратуры, 
утверждает, что инициативы ны-
нешней власти по реорганизации 
ведомства не увенчаются успехом. 

«Что будет подвергнуто реформи-
рованию? Только сменят прокурор-
скую форму на мантию магистрата. 
Эти реформы проводятся ради ино-
странцев и чтобы привлечь зару-
бежные деньги», - уверен бывший 
генпрокурор. В свою очередь, Влад 
Грибинча подчеркнул, что каждая 
новая власть заявляет о намере-
нии реформировать прокуратуру, 
однако не всегда было достаточно 
политической воли для достижения 
этой цели. «Думаю, до настоящего 
времени не было настоящего жела-
ния внедрять реформу, поскольку 
политики хотели контролировать 
прокуратуру. Надеюсь, что нынеш-
няя власть откажется от старых под-
ходов. Если будут сделаны должные 
изменения, процедуры внутри про-
куратуры станут яснее, а качество 
работы этого ведомства возрастет, 
что не смогут не ощутить рядовые 
граждане. Однако стоит заметить, 
что эти изменения касаются за-
конодательных рамок, тогда как 
складывается впечатление, что еще 
более серьезной является проблема 
прокурорского менталитета, а его в 
одночасье не изменишь», - подыто-
жил директор ЦЮР.

В пяти пенитенциариях 
страны численность 
заключенных превышает 
установленную норму

Реформирование Прокуратуры требует 
структурных преобразований и  изменения менталитета

Корнелиу Гурин и Олег Ефрим рассказывают журналистам о поправках 
в законодательство, направленных на реформирование прокуратуры. 
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