
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

CAT 
 
 

 

 

Конвенция против пыток  
и других жестоких, бесчеловечных  
или унижающих достоинство видов  
обращения и наказания 

Distr. 
GENERAL 
 
CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
23 September 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 
КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК 
Сорок третья сессия 
Женева, 2-20 ноября 2009 года 
 
 
 
 
 
 
 

ПИСЬМЕННЫЕ ОТВЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ НА ПЕРЕЧЕНЬ 
ВОПРОСОВ (СAT/C/MDA/Q/2), ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСУЖДЕНИЮ В СВЯЗИ С 
РАССМОТРЕНИЕМ ВТОРОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДОКЛАДА МОЛДОВЫ* 
 
[14 сентября 2009 года] 

                                                 
*  В соответствии с информацией, направленной государствам-участникам в 
отношении оформления их докладов, настоящий документ до его передачи в службы 
письменного перевода Организации Объединенных Наций официально не 
редактировался. 

GE.09-44925   (R)    300909    011009 



CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
page 2 
 
 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе обсуждения второго 
периодического доклада МОЛДОВЫ (CAT/C/MDA/Q/2) 

Статьи 1 и 4 

1.  Наказание наложенное за негуманное обращение и насилие, исходя из своей цели,  
имеет задачу восстановить общественный баланс и заставить преступника осознать тяготу 
своего деяния, а так же возвращение и общественное интеграция. Путем наложения 
наказания в виде лишения свободы, ожидается так же и предупреждение совершения 
новых преступлений, в первую очередь, со стороны лиц совершивших данного рода 
нарушений (общественная превенция), факт который соответствует цели уголовного 
законодательства. 

2. При наложении срока наказания для данного вида преступления, в соответствии со 
статьей 3 Европейской Конвенции по Правам Человека, а именно: «Никто не должен 
подвергаться ни пыткам ни бесчеловечному или унижающему достоинства обращению 
или наказанию», было учтено и  взято во внимание принцип гуманности, а также 
исправления осужденного  

3. Тем самым при определении ответственности за вышеуказанное преступление, суд 
примет во внимание обстоятельства совершения преступления и личность виновного. 

4. Исходя из степени наказания за негативное деяние, и в соответствии со статьей 16 
УКРМ, преступления классифицируются как незначительные, средней тяжести, тяжкие, 
особо тяжкие и чрезвычайно тяжкие. 

5. Преступление, предусмотренное ст. 309¹ пункт. 1 относится к ряду средней тяжести. 

6. Наказание, наложенное за преступления связанными с негуманным обращением, 
являются пропорционально равными с преступлениями из той же категории преступлений 
средней тяжести. 

7. Условное наказание – является формой освобождения от исполнения наказания. 

8. Ст. 90 УКРМ предусматривает «если при назначении наказания в виде лишения 
свободы на срок до 5-ти лет за умышленно совершенные преступления и на срок до 7-ми 
лет за преступления, совершенные по неосторожности, судебная инстанция, учитывая 
обстоятельства  дела и личность виновного, придет к выводу о нецелесобразности 
отбывания виновным назначенного наказания, она может вынести решение об условном 
осуждении с обязательным указанием в нем мотивов условного осуждения и 
испытательного срока (от 1-го года до 5-ти лет)» В данном случае, судебная инстанция 
выносит приговор о неналожении предусматриваемого наказания, если, в назначенный 
испытательный срок, осужденный не совершит новое преступление и, своим примерным 
поведением и честным трудом, оправдает возложенное доверие. 

9. Согласно ст. 4 Конституции РМ «конституционные положения о правах и свободах 
человека толкуется и применяется в соответствии с Всеобщей Декларацией Прав 
Человека, пактами и другими договорами, одной из сторон которых является Республика 
Молдова» а ст. 8-я Конституции Республики Молдова отмечает «Республика Молдова 
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обязуется соблюдать Устав ООН и договоры одной из сторон которых она является, 
строить свои отношения с другими государствами на общепризнанных принципах и 
нормах международного права». 

10. Юридической основой, по которой Молдова взяла обязательства соблюдать 
принципы и нормы международного права, является главенством международной нормы 
над внутренним правом. Тем самым, de jure, существует возможность прямого применения 
Конвенции судебными инстанциями Республики Молдова.  

Статья 2 

11. Что касается дополнительных вопросов Комитета ООН по части периодического 
доклада Республики Молдова о выполнении Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство обращений, сообщаем что сотрудниками 
МВД были приняты конкретные меры по выявлению применения необоснованных 
случаев физической силы со стороны сотрудников полиции в выполнении 
функциональных задач, случаи пыток и ограничение в отношении заявления, строго 
соблюдать принципы объективности и конфиденциальности, прав человека и свобод в 
проведении расследований.  

12. а)  подчеркиваем, что первым шагом во исполнении обязательства о передачи 
изоляторов временного содержания (ИВС) является соблюдение положений ст. 323 и 324 
Исполнительного Кодекса Республики Молдова, согласно которому лица, в отношении 
которых применен предварительный арест, содержится в пенитенциарных учреждениях, а 
ИВС, полностью с личным составом и техническим оснащением остаются 
подведомственным подразделением органов внутренних дел, для содержания лиц в 
отношении которых был применен административный арест и лиц задержанных в 
соответствии со ст. 166 УПК Республики Молдова. 

13. В настоящий момент, в пенитенциарных учреждениях полузакрытого типа не 
созданы соответствующие условия для первоначального режима согласно положениям 
главы XXIV Исправительного Кодекса Республики Молдова (письмо ДПУ МЮ за  № 2/ 
3374 от 05.08.09) 

14. Осознавая, что проблема существует и является актуальной, изначально было 
принято решение  о реализации задачи по передачи ИВС из подведомства МВД в 
подведомство МЮ в рамках исполнения Плана действии в области прав человека  на 
2004-2008 гг., утвержденным Решением Парламента Республики Молдова № 415 от 
24.10.2003 (Глава 7, пкт.(2) ПДПЧ). Впоследствии, ввиду объективных причин, одной из 
которых является отсутствие денежных средств в госбюджете, передача ИВС из 
компетенции МВД в подведомство МЮ не было осушествлено. 

15. Было решено построить 8 домов ареста, действие которое предусмотрено в рамках 
Концепции реформирования пенитенциарной системы и Плана действий на 2004-2020 по 
реализации данной концепции, утвержденной Постановлением Правительства № 1624 от 
31.12.2003. 

16. Данная проблема не раз выдвигалась как приоритетной в рамках дискуссий   
омбудсменов с Комиссаром по правам человека Совета Европы г-ном Томасом 
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Хаммарбергом, Шефом парламентской делегации по сотрудничеству ЕС-РМ, г-жой 
Марианн Микко, представителями Программы ООН по Развитию, в том числе с г-ном 
Клодом Канном, советником в области прав человека при представительстве Программы 
ООН по Развитию в Республики Молдова и др. 

17. Исходя из переговоров, было выявлено, что первоначально Правительство 
Республики Молдова должна возложить на себя расходы, а вероятная финансовая 
поддержка со стороны международного сообщества для строительства домов для ареста 
является темой для дополнительных переговоров. Строительство первого дома ареста 
должна была начаться еще в начале 2008 г., но процесс еще находится на стадии 
реализации. 

18. Министерство юстиции выразило готовность взять на себя функцию, связанную с 
предварительным задержанием посредством передачи изоляторов предварительного 
заключения из ведомства Министерства внутренних дел, но в том смысле, необходимо 
обеспечить их раздельное управление от управления помещений полиции.  

19. В этой связи нужно отметить, что формальная передача функции предварительного 
заключения от Министерства внутренних дел Министерству юстиции, без соблюдения 
минимальных требований при заключении, по существу не решает проблему обеспечения 
надлежащих условий содержания под стражей и в целях искоренения пыток, 
бесчеловечного или унижающих достоинство видов обращения.  

20. В связи с этим, строительство арестных домов сможет обеспечить адекватное и 
постоянное соблюдение прав человека, обеспечивая минимальные стандарты условий 
содержания под стражей, предусмотренные минимальными европейскими стандартами. 

21. Данное действие, предусмотренное Концепцией реформирования пенитенциарной 
системы и Плана действий по правам человека было включено в список стратегических 
приоритетов в контексте разработки среднесрочных расходов (ССТМ) 2010-2012 годы 
(Приоритет №1: Укрепление демократического государства, основанного на верховенстве 
закона и правах человека), а также список приоритетов по европейскому интегрированию. 

22. В этой связи, Департаментом пенитенциарных учреждений был проведен аукцион, 
вследствие чего INCP „Urbanproiect” разработал типовой проект «арестного дома», в 
марте 2008 года данная компания находится в подчинении  Управления контроля и 
экспертизы проектов в строительстве Министерства строительства и развития территории. 

23. Кроме того, в целях приведения в соответствие Концепции реформирования 
пенитенциарной системы к новым положениям законодательства об исполнении, 29 июня 
2007 года, было утверждено Постановление Правительства № 738 «Об утверждении 
изменений и дополнений, которые вносятся в Постановление Правительства № 1624 от 31 
декабря 2003 г.» согласно которому был включен новый раздел – арестный дом.  

24. Следует отметить, что в настоящее время разработка проекта типовой документации 
находится в процессе завершения, будучи проверенным и экспертизированным 
Управлением контроля и экспертизы проектов в строительстве Министерства 
строительства и развития территории. 
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25. b) Согласно докладу государство-участника (пункт 9), Кодекс об 
административных правонарушениях был пересмотрен Парламентом в 2007 году.  
Просьба сообщить Комитету, был ли утвержден новый Кодекс об административных 
правонарушениях, и если да, то была ли в нем отменена практика "содержания под 
стражей в полиции за совершение административных правонарушений", как это было 
рекомендовано Комитетом в его заключительных замечаниях по первоначальному 
докладу государства-участника (пункт 6 d)).  Если такая практика не была отменена, 
просьба представить информацию о принятых мерах по осуществлению на практике 
основополагающих гарантий от применения пыток и жестокого обращения по отношению 
к лицам, помещенным в полицию под стражу за совершение административных 
правонарушений.   

26. Новый Кодекс о правонарушениях был утверждён Законом РМ № 218-ХVI  от 
24.10.2008 и вступил в силу 31.05.2009. Кодекс предусматривает арест одним из 
исключительных наказаний за правонарушение. Арест за правонарушение применяется, 
как правило, за совершение деяния, которое угрожает или создает реальную угрозу 
здоровью или телесной целостности лица.  

27. В отношении лиц к которым был применен арест за правонарушение, закон РМ 
предусматривает «Применение других положений законодательства в ущерб лицу, 
совершившему правонарушение, равно как и применение закона о правонарушениях по 
аналогии запрещаются. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, 
бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению» (статья 5 
Кодекса о правонарушениях РМ). 

28. Кодекс о правонарушениях № 218-XVI принятый 24 октября 2008 года вступил в 
силу 31 мая 2009 года.  

29. Статья 433 Кодекса о правонарушениях устанавливает, что задержание состоит в 
кратковременном ограничении свободы физического лица и применяется в случае: явных 
правонарушений, за которые указанным кодексом предусмотрено наказание в виде ареста 
за правонарушение; невозможности установления личности лица, в отношении которого 
возбуждено производство о правонарушении, если исчерпаны все меры к установлению 
личности; правонарушений, подпадающих согласно указанному кодексу под применение 
меры безопасности в виде выдворения. Согласно статьи 376 этого Кодекса, лицо, 
подлежащее ответственности за правонарушение, может быть задержано или подвергнуто 
принудительным мерам лишь в исключительных случаях с уважением при этом его 
человеческого достоинства. Таким образом, срок задержания по делу о правонарушении 
не может превышать три часа. Задержанному лицу незамедлительно сообщаются на 
понятном ему языке его права, причины задержания, обстоятельства дела, а также 
квалификация вменяемых ему в вину действий. Любое незаконно задержанное лицо, а 
также лицо, в отношении которого отпали основания задержания, подлежит 
немедленному освобождению. В ходе производства о правонарушениях никто не может 
подвергаться жестокому физическому или психическому давлению, и запрещаются любые 
действия и методы, создающие опасность для жизни и здоровья человека, даже с его 
согласия. Кроме того, согласно части (4) статьи 378 пункт Кодекса о правонарушениях не 
позднее трех часов с момента задержания лицу, подлежащему аресту за правонарушение и 
не имеющему выбранного им защитника, защитник назначается. Также, лицо, в 



CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
page 6 
 
 
отношении которого было начато производство о правонарушениях, имеет право, в 
течение 3-х часов с момента задержания, на публичного адвоката, в случае если 
наказанием является арест за правонарушение,  и сообщить двум лицам по своему выбору 
о факте и месте содержания. 

30. с)  Целью "ареста" является предотвращения от уклонения к уголовной 
ответственности. 

31. Закон № 1226-XIII от 27 июня 1997 года о предварительном заключении был 
отменен 24 декабря 2004 года в связи с вступлением в силу Исполнительного кодекса. 

32. Предварительный арест является институциональным лишением свободы, 
назначенным на основании окончательного мотивированного решения судебной 
инстанции (судьи по уголовному преследованию), принятого в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом. Цель предварительного ареста состоит из предупреждения 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, в принятии негативных действий 
препятствования осуществлению уголовного процесса или обеспечению исполнения 
приговора.  Предварительный арест применяется как исключительная мера и в случаи, 
когда применение других превентивных мет не осуществит  вышеуказанную цель. 
Согласно статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса, основанием для применения 
предварительного ареста является факт существования достаточно разумного основания 
относительно совершения преступления, за которое законом предусмотрено наказание в 
виде лишение свободы на срок более 2-х или совершения преступления, за которое 
законом предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок менее 2-х, если 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый скрылся от уголовного преследования или 
судебной инстанции, воспрепятствовал установлению истины в уголовном процессе или 
совершил другие преступления. 

33. Кроме того, предварительный арест может быть применен судебной инстанцией, 
если: подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не имеет постоянного места жительства 
на территории Республики Молдовы, или же не идентифицирован, или нарушил условия 
других предварительных мер, применяемых к нему. Судебная инстанция рассматривает 
релевантные и достаточные обстоятельства по делу в целях аргументации обоснованности 
применения и установления срока предварительного ареста. В соответствии с 
действующим законодательством Республики Молдовы предварительное заключение и 
предварительный арест имеют тот же смысл. 

34. До направления дела в судебную инстанцию, содержание лица под арестом на 
стадии уголовного преследования не может превысить 30 дней,  с возможностью 
продления этого срока, по необходимости, еще на 30 дней (часть (2) и часть (5) статьи 186 
Уголовно-процессуального кодекса). 

35. Для несовершеннолетних обвиняемых срок содержания под стражей может быть 
продлен до 4 месяцев (часть (4) статьи 186 Уголовно-процессуального кодекса). 

36. В исключительных случаях в зависимости от сложности  уголовного дела, тяжести 
преступления, а также при наличии опасности, что обвиняемый может скрыться, 
оказывать давление на свидетелей, уничтожить или испортить средства доказывания,  
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срок содержания обвиняемого под стражей на стадии уголовного преследования может 
быть продлен:  

a) до 6 месяцев, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое 
законом предусмотрено максимальное наказание сроком до 15 лет лишения свободы; 

b) до 12 месяцев, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое 
законом предусмотрено максимальное наказание сроком до 20 лет лишения свободы или 
пожизненное заключение (часть (3) статьи 186 Уголовно-процессуального кодекса). 

37. d) Докладываем, что сотрудники учреждений уголовного преследования  соблюдают 
нормы ст. 64, 69 и 169 УПК РМ которые обеспечиваются МВД и прокуратурой. 
Назначение защиты предусмотренное Законом № 198-ХVI о юридической помощи, 
гарантируемой государством, а также УПК предусматривает и обеспечивает законные 
гарантии подозреваемых, обвиняемых или подсудимых лиц в уголовном процессе. 

38. Мониторинг за соблюдением прав и свобод подозреваемых, осуществляется как 
изнутри учреждения, посредством проверок осуществляемых Главным Управлением 
уголовного преследования МВД, так и с внешней стороны посредством надзора за 
деятельностью уголовного преследования, осуществляемым органами прокуратуры. Были 
приняты ряд мер, которые способствуют тому, чтобы  подозреваемые лица были 
незамедлительно информированы о своих правах, как посредством широкой 
медиатизации в рамках органов уголовного преследования, так и посредством 
предоставления всем лицам плакатов/панно касающихся прав данной категории граждан. 
Одновременно, процедура назначения адвоката, предусмотренная Законом №198-XVI от 
26.07.2007 о гарантированной государством юридической помощи, а так же положения  
Уголовно процессуального Кодекса, направлены на защиту законных гарантий 
подозреваемых, обвиняемых,  подсудимых лиц в уголовном процессе. 

39. Право на адвоката лицо имеет с момента его признания в качестве подозреваемого 
или с момента задержания. Так, согласно статье 64 Уголовно-процессуального кодекса, 
подозреваемый имеет право на получение юридических консультаций в условиях 
конфиденциальности со стороны защитника с момента признания его в качестве 
подозреваемого, а также имеет право на встречи со своим защитником в условиях 
конфиденциальности без ограничения их числа и продолжительности.  

40. Кроме того отмечаем, что государство гарантирует право на защиту всем лицам, 
независимо от процессуального качества. В статье 17 Уголовно-процессуального кодекса 
предусмотрено, что на протяжении всего уголовного судопроизводства стороны 
(подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик) вправе пользоваться помощью защитника или быть 
представленными выбранным ими защитником или адвокатом, который предоставляет 
юридическую помощь, гарантируемую государством. 

41. Что касается правовых гарантий, предоставляемых заключенным, установленными 
статьями 69 и 167 Уголовно-процессуального кодекса, отмечаем, что статья 167 этого 
Кодекса была дополнена Законом № 89-XVI от 24 апреля 2008 года, новыми частями, 
которые улучшили обеспечение этих гарантий арестованным лицам, а именно: орган 
уголовного преследования после задержания лица запрашивает территориальное бюро   
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Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством, или других 
уполномоченных им лиц о назначении дежурного адвоката для  предоставления срочной 
юридической помощи. Причины задержания незамедлительно доводятся до сведения 
задержанного лица только в присутствии выбранного им адвоката или дежурного 
адвоката, который оказывает срочную юридическую помощь. Орган уголовного 
преследования обязан обеспечить условия для конфиденциальных встреч между 
задержанным и его защитником до первого слушания.  

42. Относительно права заключенных потребовать их осмотр независимым врачом, 
отмечаем, что национальное законодательство (пункт е) статьи 5 Закона № 263-XVI от 27 
октября 2005 года о правах и ответственности пациента) гарантирует право пациента на 
альтернативное медицинское мнение и получение рекомендаций других специалистов по 
собственному желанию или по просьбе его законного представителя (близкого 
родственника). Аналогичная  гарантия установлена части (4) статьи 251 Исполнительного 
Кодекса, согласно которой осужденный может за свой счет пользоваться также услугами 
частного врача. Одновременно, для выявления случаев пыток, Исполнительный кодекс 
(часть (3) статьи 251) предусматривает обязанность врача, который осуществляет 
медицинское обследование и констатирует существование следов пыток и обязанность 
администрации места заключения сообщить парламентскому адвокату о случае смерти 
заключенного, вследствие применения насилия.  В таких случаях осужденный вправе 
требовать его освидетельствования за свой счет в месте заключения выбранным им 
врачом, не работающим в пенитенциарной системе, или судебным врачом. Заключения 
врача, не работающего в пенитенциарной системе, вносятся в медицинскую карточку 
осужденного, а судебно-медицинское свидетельство после ознакомления под расписку 
осужденного с его содержанием прилагается к медицинской карточке.  

43. Что касается статуса (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый) могут быть 
применены положения Уголовного процессуального кодекса, который в части 2 п. 15) ст. 
64 и соответственно п. 18) часть 2 ст. 66, устанавливает право перечисленных субъектов 
на подачу заявления, в том числе в отношении независимой медицинской помощи. 

44. Дополнительно, положения пункта 2) статьи 187 Уголовно-процессуального кодекса 
обязывают администрацию по содержанию задержанных или арестованных лиц 
обеспечить допуск лиц, содержащихся под стражей, к независимой медицинской помощи. 

45. В связи с этим были проверены выявленные аспекты сотрудниками направлении, и в 
случае выявления, представлены компетентным органам.  

46. Часто в расследованиях не подтверждаются факты об обнаружении у потерпевших в 
уголовных делах, случаев жестокого обращения со стороны сотрудников полиции. В 
результате проведенных расследований не могут быть предоставлены доказательства для 
подтверждения вины сотрудников полиции  в применение силы или физического насилия, 
пыток по отношению к гражданам. В таких случаях, из-за отсутствия состава 
преступления, прокуратура прекращает  уголовное преследование. 

47. Статистические данные: 
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48. В 2008 году в отношении сотрудников полиции было рассмотрено 34 ходатайства (I 
полугодие 2009 - 18), в которых граждане жаловались на жестокое обращение со стороны 
работников полиции. В 2 случаях были подготовлены протоколы по административным 
правонарушениям, в 12 случаев (I семестр 2009 - 4) материалы были отправлены в органы 
прокуратуры. Из них 5 были по уголовным делам, выданы 4 распоряжения начать 
уголовное расследование, и 1 дело в расчете на одного работника было привлечено к 
административной ответственности.  
После изучения фактов, изложенных в жалобе, 3 сотрудника были уволены из органов 
внутренних дел, 4 - были наказаны дисциплинарными взысканиями и 2 - были 
рассмотрены в Совете чести. 

49. Однако, по имеющей информации 27 июля 2009 года, в результате событий 07 
апреля 2009 года, прокурор получил 97 заявлений по жестокому обращению с гражданам 
со стороны сотрудников полиции. В 48 случаях граждане заявили, что они были 
подвергнуты жестокому обращению на улице, и 49 заявлений, связанных с жестоким 
обращением в комиссариатах  полиции. Сегодня в прокуратуре зарегистрировано 23 дела 
Р-1, 8 случаев в Р-2, и 12 случаев по уголовным делам. 

50. Кроме того, в ходе изучения материалов были подготовлены 54 проекта о не 
возбуждении уголовного преследования. Из них по 35 делам была издана резолюция о не 
возбуждении уголовного преследования, а также 19 дел находятся в процессе контроля. 

51. Кроме того, в результате судебно-медицинской экспертизы гражданам которые 
заявили о причинении телесных повреждений, были выданы 60 медицинских заключений. 
Из них:  травмы средней тяжести - 7, травмы легкой тяжести - 9, травмы без причинения 
вреда здоровью - 26. Кроме того в 14 случаях не было выявлено нанесение травмы, а в 4 
случаях требуются дальнейшие медицинские исследования. 

52. е) Дополнительный Протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятый на 
Генеральной Ассамблее ООН, 18 декабря 2002, подписанный Республикой Молдова 16 
сентября 2005 и ратифицированный Законом № 66 от 30 марта 2006, в силе для 
Республики Молва с 24 июля 2006. Согласно ст.17 Протокола, каждая страна член, в срок 
до одного года со дня вступления в его силу, поддерживает, назначает или устанавливает 
один или несколько независимых механизмов для предотвращения пыток на 
национальном уровне. 

53. Для соответствия положениям Протокола, Парламент Республики Молдова 
26.07.2007 принял Закон №.200 об изменении и дополнении Закона Республики Молдова 
о парламентском адвокате №1349 от 17 октября 1997, таким образом наделяя 
парламентского адвоката полномочиями Национального Механизма по предотвращению 
пыток. 

54. Так же, был создан консультативный совет с целью оказания консультаций и 
поддержки парламентским адвокатам в исполнении  обязанностей Национального 
Механизма по предотвращению пыток, который насчитывает 11 членов. 
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55. В соответствии с Положениями ст.231 Закона Республики Молдова о парламентском 
адвокате №1349 от 17 октября 1997, с целью защиты лиц против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
парламентский адвокат, члены консультативного совета и другие сопровождающие их 
лица, совершают периодичные превентивные визиты в места где находятся или могут 
находиться лица лишенные свободы, размещенные по распоряжению или указанию 
одного из государственных органов, или со своего согласия. В понимании указанного 
Закона, под лишением свободы подразумевается любая форма заключения лица в место 
лишения свободы государственного или частного, по указанию какого – либо судебного, 
административного или другого органа, в качестве наказания, процессуальной меры 
пресечения, защитной меры, а также вследствие зависимости от оказанной помощи или от 
любого другого мотива, место которое лицо не имеет право покинуть по собственной 
инициативе.  

Цели Национального Механизма по предотвращению пыток Республики Молдова: 

56. Периодичное рассмотрение тношения, применяемого по отношению к лицам 
заклюценным по указанию или распоряжению государственного органа, или с его 
согласия, с сцелью консолидации, если необходимо, защиты этих лиц против пыток, и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания; 

57. Представление рекомендаций ведомствам или должностным лицам с целью 
улучшения поведения по отношению к заключенным лицам, условий содержания и 
плохого обращения; 

58. Функциональная поверка или по обращению какого либо лица, случаев, которые 
заявлены как пытки, бесчеловечные ли унижающие достоинство виды обращения и 
наказания; 

59. Незамедлительное выявление компетентными органами случаев пыток, и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, или 
в случае обнаружения других нарушений посягают на права лиц, находящихся в 
заключении; 

60. Представление предложений по усовершенствованию действующего 
законодательства в сфере защиты прав и свобод граждан; 

61. Составление отчетов о проделанных визитах, за полугодие, год и их публикация; 

62. Выдвижение рекомендаций с целью усовершенствования деятельности 
Национального Механизма по предотвращению пыток; 

63. Установление сотрудничества с государственными ведомствами, 
неправительственными национальными и международными организациями, 
действующими в сфере предотвращения пыток и имеющих компетенцию в деятельности 
Национального Механизма по предотвращению пыток; 
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64. Сотрудничество и постоянное взаимодействие с Подкомитетом ООН по 
предотвращению пыток. 

65. Парламентский адвокат ответственный за деятельность Национального Механизма 
по предотвращению пыток и члены Консультативного Совета, организовывают свою 
работу путем проведения ординарных заседаний в каждую неделю по средам, начиная с 
8³º, в здании Центра по правам человека. 

66. Созыв членов Консультативного Совета обусловлен необходимостью придания 
ритмичного и организованного характера Совету, таким образом содействовать хорошей  
плодотворной деятельности Механизма вцелом, а также регулярному рассмотрению 
отношения, применяего по отношению к лицам находящимся в местах лишения свободы, 
задержания и предварительного ареста, так же как и в социально-медицинских 
учреждениях для душевно больных. 

67. Исходя из обязанностей членов Консультативного Совета, на данный момент 
Парламентский адвокат ответственный за деятельность Национального Механизма по 
предотвращению пыток и члены Консультативного Совета разделились на четыре 
мобильные группы. Задача каждой группы состоит в нанесении предупредительных и/или 
мониторинговых визитов в какие-либо учреждения. По мимо этого, при для совершения 
предупредительных визитов приглашаются и сотркдники Центра по правам человека и 
сотрудники представительств Центра из районов (Бельцы, Кагул, Комрат). 

68. Вместе с тем, были установлены расписание визитов, так чтоб осуществлялись 
минимум 2 визита в неделю, но в то же время каждая группа свободно может осуществить 
дополнительные визиты в любое, на их выбор , место заключения. За первое полугодие 
2009 г. в ходе деятельности Национального Механизма по Предупреждению Пыток, 
парламентские адвокаты, сотрудники и члены Консультативного консилиума осуществили 
87 визитов, в сравнении с 60-ю визитами за весь период 2008 г. 

69. После каждого визита, в 72-х часовой срок, заполняется рапорт в котором изложены 
все установленные факты и рекомендации для улучшения условий содержания 
заключенных, для дальнейшего решения со стороны парламентских адвокатов о 
ходатайстве соответствующих органов.   

70. Согласно ст. 39 Регламента Центра по правам человека и ст. 35 Регламента по 
организации деятельности Консультативного Совета, обязанность покрытия расходов для 
осуществления визитов в места лишения свободы, в том числе оплата экспертов, 
возложено на Центр. 

71. МВД организует и осуществляет непредвиденные визиты в свои подразделения где 
содержится лица. 

72. МВД имеет в своем подчинении следующие институты содержания лиц: 38 
изоляторов временного содержания (36 ИВС – в районных комиссариатах полиции, 
1 ИВС  - Главного Комиссариата полиции г. Кишинев, 1 ИВС – в Департаменте 
оперативных служб МВД), в том числе 7 ИВС прекратили свою деятельность: Яловены, 
Страшэны, Криуляны, Штефан-Водэ, Дондюшаны, Глодяны, Чадыр-Лунга. 
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73. Были созданы оптимальные гигиенические условия, обустроились прогулочные 
дворы и медпункты для арестантов. 

74. Так же были созданы соответствующие условия для свиданий задержанных с 
адвокатами в условиях конфиденциальности, без ограничения числа и продолжительности 
встреч. Совместно с местными органами власти были предприняты меры по улучшению 
питания для задержанных. 

75. На данном этапе, каждый ИВС оснащен следующими атрибутами::  

 a) Комната для допросов и свиданий; 

b) Туалет и умывальник 

c) Комната для подогрева пищи, оснащенная электроплиткой, кипятильником, 
шкафом с тремя отделениями для мытья посуды; 

d) Помещение для хранения личных вещей задержанных лиц; 

e) Санитарный узел оснащенный ванной и душем; 

f) Комната для паровой дезинфекции; 

g) медпункт; 

h) прогулочный дворик. 

76. Лица задержанные обеспечиваются ежедневными прогулками на минимум 1 час и 
2-х часовую для несовершеннолетних.  

77. Задержанные лица содержатся в камерах с натуральным освещением, исходя из 
расчета не менее 4-х м² на человека. Беременные женщины и женщины с детьми 
содержится  в освещенных камерах и лучших условиях.  

78. Мониторинг за ИВС обеспечивается Центром по правам человека и другими 
необщественными организациями в данной области.  

79. 80. f)  Департаментом пенитенциарных учреждений проводятся 
многочисленные мероприятия с целью предотвращения случаев сексуального насилия в 
отношении заключенных. 

80. Для предотвращения случаев сексуального насилия среди задержанных / 
заключенных, Департамент пенитенциарных учреждений разработал и направил в адрес 
пенитенциарных учреждениях указание № 12/618s. от 28 ноября 2008 года, для доведения 
до сведения начальников данных учреждений о корректности имплементации положений 
статьи 241 Исполнительного кодекса и приказа Департамента пенитенциарных 
учреждений  № 168 от 2 сентября 2005 года «Об имплементации стратегии по борьбе с 
насилием в пенитенциарных учреждениях».  

81. С 1 января 2007 года до настоящего момента было возбуждено одно уголовное дело 
в соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса (изнасилование), жертвой которого 
являлась заключенная женщина. 
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82. В период времени 1 января 2007 года - по настоящий день были заведены 
4 уголовных преследований по признакам ст. 172 УК (насильственные сексуальные 
действия), потерпевшими по которым являлись заключенные лица: 

Год Потерпевший 

2007 Шепелева Евгения Петровна 19.04.1976 г. р., гражданство Р. Молдова, 
ранее судима, осуждена по ст. 122 ч. 3 УК и по ст. 39, 85 на 14 годам с 
отбыванием наказания в пенитенциарии для женщин. 

2008 - 

Грицык Андрей Васильевич 01.09.1987 г.р., гражд. Р. Молдова, осужден по 
ст. 195 ч. 2 УК к 13 годам с отбыванием наказания в пенитенциарии 
закрытого типа 

Друмя Константин Михай, 23.08.1992 г.р., гражд. Р. Молдова, осужден по 
ст. 171 ч. 3, букв. "b"; 79 к 3 годам с отбыванием наказания в 
пенитенциарии для несовершеннолетних 

2009 

Богос Руслан Виктор 12.01.1992 г.р., гражд. Р. Молдова, осужден по ст. 
171 ч. 3, букв. "b"; 79 к 5 годам с отбыванием наказания в пенитенциарии 
для несовершеннолетних 

 

83. Во всех вышеперечисленных случаях были проведены служебные расследования 
факторов и обстоятельств, которые способствовали совершению данных преступлений, а 
также для дачи оценки сотрудникам пенитенциарной системы. 

84. Другие мероприятия предпринятые Департаментом пенитенциарных учреждений с 
целью предотвращения случаев сексуального насилия в отношении заключенных, состоят в: 

a) изолирование лидеров преступного мира от остальных заключенных;  

b) разъединение группировок осужденных с негативными отклонениями; 

c) уменьшение криминального авторитета осужденных; 

d) объявление злостных нарушителей режима совершающих повторные 
нарушения; 

e) перевод осужденных из одного пенитенциарного учреждения в другое.  
 

85.  Часть (1) статьи 1 Закона № 514-XIII от 6 июля 1995 года о судоустройстве 
предусматривает, что судебная  власть  самостоятельна, отделена от законодательной  и 
исполнительной   властей, имеет свои полномочия, выполняемые через судебные 
инстанции в соответствии с принципами и положениями, предусмотренными 
Конституцией и другими нормативными актами. 

86. Согласно статье 116 Конституции Республики Молдова и статьи 11 Закона № 544-
XIII от 20 июля 1995 года о статусе судьи, судьи судов, включая специализированные 
суды, судьи по уголовному преследованию и судьи апелляционных палат назначаются на 
должность из числа кандидатов, отобранных по результатам конкурса, Президентом 
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Республики Молдова по представлению Высшего совета магистратуры. Отобранные 
кандидаты, которые соответствуют установленным требованиям, назначаются на 
должность судьи первоначально на пятилетний срок. По истечении пятилетнего срока 
судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста – 65 лет. Президент 
Республики Молдова может только один раз отклонить представленную Высшим советом 
магистратуры кандидатуру на должность судьи, назначенного на пять лет или до 
достижения предельного возраста, и лишь в случае выявления бесспорных доказательств 
несовместимости кандидата с соответствующей должностью, нарушения им 
законодательства или нарушения законных процедур его отбора и продвижения.  

87. По повторному представлению Высшего совета магистратуры Президент 
Республики Молдова издает указ о назначении на должность судьи на пять лет или до 
достижения предельного возраста в 30-дневный срок со дня поступления повторного 
представления.  

88. Первоначальное назначение судей сроком на 5 лет, является важным фактором 
поощрения судьи для развития своего потенциала, для корректного рассмотрения дел и 
для вынесения аргументированных решений.  

89. В конечном итоге, в связи с тем, что Высший совет Магистратуры, состоящий в 
большинстве из судей избранных общим собранием судей Республики Молдова (5 из 12 
членов) и председатель Высшей судебной палаты принимают окончательное решение о 
назначении судьи на пятилетний срок и до достижения ими предельного возраста. Это 
является гарантией, соблюдения принципа обеспечения независимости судей. 

90. Сообщаем что Постановлением Правительства № 481 от 10.05.2006 об утверждении 
Кодекса этики и  деонтологии полицейского предусматривает в 16 статье ,,Сотрудникам 
полиции запрещается применять, поощрять или допускать пытки, бесчеловечное 
обращение или наказание в любых обстоятельствах”. 

91. Согласно статьи 10 Уголовно-процессуального кодекса в ходе уголовного 
судопроизводства никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или 
унижающему человеческое достоинство обращению, содержаться в унизительных 
условиях, принуждаться к участию в процессуальных действиях, унижающих  
человеческое  достоинство. Статья 4 Уголовного кодекса и статья 5 Кодекса о 
правонарушениях предусматривает, что никто не может быть подвергнут пыткам, 
жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или 
обращению. Согласно статьи 401 Уголовного кодекса, не является преступлением 
предусмотренное уголовным законом деяние, совершенное лицом во исполнение 
обязательных для него приказа или распоряжения начальника, если приказ или 
распоряжение не были явно незаконными и если лицо, которое его исполняло, не знало, 
что приказ или распоряжение незаконны. Уголовную ответственность за совершенное 
деяние несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.  Учитывая факт, что 
Уголовный кодекс предусматривает пытку как незаконное действие, исполнение приказа 
начальника о ее применении, не освобождает от ответственности лицо, которое ее 
применило.  



  CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
  page 15 
 
 
92. Дисциплинарный устав сотрудников пенитенциарной системы Министерства 
юстиции и органов внутренних дел регулируется Постановлениями Правительства № 308 
от 19 марта 1998 года, и соответственно № 2 от 4 января 1996 года. В соответствии с 
данными документами, к сотрудникам пенитенциарных учреждений и органов 
внутренних  дел, за нарушение их дисциплинарных уставов, могут быть применены 
дисциплинарные санкции: предупреждение, выговор, строгий выговор, понижение в 
классном чине, понижение в должности; понижение в ранге на одну ступень, увольнение. 

93. Европейский суд по правам человека принял 22 решения против Республики 
Молдова (из которых 3 не являются окончательными в соответствии со статьей 44 
Конвенции) в которых были установлены нарушения статьи 3 Конвенции. В решении 
Гуцу против Молдовы были признаны недопустимыми жалобы истицы, 
сформулированные в соответствии со статьей 3 Конвенции, рассмотренным отдельно и 
комбинированно со статьей 13 Конвенции. 

94. Одновременно, относительно ссылок на нарушение статьи 3 Конвенции, Суд вынес 
5 решений, которые признали недопустимыми требования заявителей и 2 решения об  
оставлении заявления без рассмотрения в результате мирного соглашения. 

95. Сущность нарушений Конвенции, с точки зрения  положений статьи 3, может быть 
оценено  по следующим областям: 

a) условия заключения или обращения, которые считаются   бесчеловечными или 
унизительными; 

b) жестокое обращение по отношению к заключенным; 

c) упущение национальных органов по реализации эффективного расследования  
жалоб заявителей относительно так называемых жестоких обращений со  стороны 
полиции; 

d) непредставление основной медицинской помощи и отсутствие надлежащего  
медицинского обслуживания заключенных;  

e) другие формы жестокого обращения  (обращение, которое покушается на   
достоинство лица);   

f) принудительное кормление заключенных и порядок его применения. 
   

96. В этом контексте, условия заключения или, по случаю, обращение, которому 
подвергались заявители, были признаны бесчеловечными или унизительными по делам 
Илашку и другие против Молдовы и Российской Федерации (Суд установил, что имело 
место нарушение статьи 3 Конвенции Молдовой, начиная с мая месяца 2001 года по 
причине жестокого обращения и условий заключения, которые были применены к г-ам 
Иванцок, Лешко и Петров-Попа, Островар, Бeкчиeв, Истратий и другие, Чорап, Палади, 
Малай, Попович, Цуркан Дорел и Moдaркa против Республики Молдова.   

97. В частности, по делу Островар против Республики Молдова, с учетом 
кумулятивного эффекта от условий заключения, отсутствия адекватного медицинского 
обслуживания, воздействия сигаретного дыма, недостаточного питания, время, 
проведенного в заключение, и конкретного воздействия таких условий на состояние 
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здоровья заявителя, Суд постановил, что в соответствии со статьей 3 Конвенции, 
страдания заявителя превысили допустимый предел.   

98. В случае Бекчиева против Республики Молдова, с учетом тяжелых условий в камере, 
отсутствия прогулок на открытом воздухе, условий обеспечения неадекватного питания, и то, 
что заявитель находился в таких условиях тридцать семь дней, Суд посчитал, что трудности, 
которые он пережил, превысили допущенный уровень, присущий заключению, и достигли 
уровня серьезности, который не соответствует статье 3 Конвенции.  

99. Суд по делу Истратий и другие против Республики Молдова посчитал, что условия 
заключения заявителей, в частности, переполненность камер, недостаточное количество и 
качество подаваемой еды, отсутствие адекватного постельного белья и ограниченного 
доступа к дневному свету, а также и нехватка санитарных условий в камере заключения, 
является бесчеловечным и унижающим достоинство обращения согласно статьи 3 
Конвенции.   

100. По делу Чорап против Республики Молдова Суд установил, что условия заключения 
были бесчеловечными, особенно в результате переполненности камер заключения, 
антисанитарных условий, низкого качества и количества подаваемого питания, а также 
длительного периода, в ходе которого  заявитель был подвержен таким условиям. По 
этому же делу Суд пришел к выводу, что принудительное питание заявителя было 
продиктовано  не из медицинских побуждений, а в целях прекращения его протеста, и то, 
что порядок реализации принудительного питания, подвергли заявителя к крайней  и  
смиренной физической боли, которое может быть квалифицированно как пытка. 

101. По делу Палади против Республики Молдова Большая палата Суда отметила, что 
заявитель имел тяжелое состояние здоровья, которое было подтверждено рядом 
специалистов. Из обстоятельств дела ясно вытекает, что заявителю не была предоставлена 
медицинская помощь, надлежащая его состоянию здоровья. Большая палата подтвердила, 
что в части, что касается  состояния здоровья  заявителя  и общего характера медицинской 
помощи,  предоставленной заявителю во время заключения, обращение к заявителю не 
соответствовало  статье 3 Конвенции.   

102. Относительно дела Mодырка против Республики Молдова отмечаем, что заявитель 
был заключен в условиях крайней переполненности камер заключения с ограниченным 
доступом к дневному свету и к воде,  в частности  в ночное время, находясь в присутствии 
невыносимых запахов от туалета и был обеспечен недостаточным количеством и 
качеством пищи и белья. Кроме того, он должен был выдержать эти условия в течение 
почти девяти месяцев. По мнению Суда, кумулятивный эффект от вышеуказанных 
условий задержания и относительно длительного периода времени, в течение которого 
заявитель должен был их вынести было нарушением статьи 3 Конвенции.  

103. Как указывалось выше, другой аспект статьи 3 Конвенции относится к  запрещению 
жестокого обращения и применения пыток, а также к обязанности государства проводить 
эффективные расследования жалоб заявителей относительно предполагаемых жестоких 
обращений со стороны полиции. Таким образом,  по делам, Корсаков, Бойченко, Пруняну, 
Колибаба, Левинца, Виктор Савитски, Брябин, Гургуров и Бузилов против Республики 
Молдова (уточняем, что решения, принятые по делам Брябин, Гургуров и Бузилов не 
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окончательные). Суд установил жестокое обращение (пытки) в отношении заявителей со 
стороны национальной полиции и упущение национальных органов по реализации 
эффективного расследования жалоб заявителей относительно предполагаемого жестокого 
обращения.   

104. Так, например, сообщаем следующее. По делу Корсаков против Республики 
Молдова, при рассмотрении ссылок на статью 3  Конвенции Суд отметил, в частности, 
интенсивность ударов, применяемых к заявителю, в результате которых он перенес очень 
серьезные травмы (истец был около 70 дней в больнице), последствия которых, как 
плохое обращение, имело  влияние на его здоровье, в его ранние годы (17 лет на момент 
развития этих событий, факт  сделавший его уязвимым перед его агрессором). Однако, 
решающим элементом для определения жесткого обращения является применение так 
называемой фалака (нанесение ударов по ступням), которому был подвергнут заявитель. 
При таких обстоятельствах, Суд постановил, что применяемое полицией насилие в 
отношении заявителя было особенно тяжким, способным  причинить сильную боль и 
жестокие страдания, которые могут рассматриваться как пытки в соответствии со статьей 
3 Конвенции.   

105. Что касается дела Пруняну против Республики Молдова, Суд счел, что 
Правительство не представило правдоподобных объяснений по отношению  телесных 
повреждений заявителя и установил, что заявитель был подвергнут бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению во время пребывания его под стражей в полиции. 
Таким образом, имело место нарушение статьи 3 Конвенции в связи с фактом применения 
бесчеловечного обращения к заявителю.  

106. В деле Колибаба против Республики Молдова, поскольку не было представлено 
никакое объяснение относительно происхождения черепно-мозговой травмы, и с учетом 
презумпции, возникающей в таких вопросах, Суд пришел к выводу, что Правительство не 
смогло доказать, что данная травма заявителя была вызвана нечто другим, чем жестокое 
обращение во время его пребывания в полиции. Следовательно, имело место нарушение 
статьи 3 Конвенции в связи с тем фактом, что заявитель был подвергнут жестокому 
обращению.  

107. В части, касающейся отказа в представлении основной медицинской помощи и 
отсутствия надлежащего медицинского обслуживания заключенных лиц, что 
противоречит статье 3 Конвенции, уточняем, что данное нарушение было установлено 
Судом в делах Шарбан, Бойченко, Холомиов, Истратий и др. (только по отношению к 
господину Истратий), Палади и Mодырка против Республики Молдова.   

108. Другие виды жестокого обращения или унижающие достоинства,  
чем описанные выше, были выявлены Судом по делу Шарбан и Истратий и другие.  

109. В деле Шарбан против Республики Молдова, при рассмотрении претензий 
относительно медицинской помощи, Суд отметил некоторые дополнительные факторы, в 
частности, что заявитель был доставлен в наручниках в суд и содержался в клетке в ходе 
слушаний, хотя он находился под стражей и носил специальное устройство на шее. Его 
врач измерял артериальное давления через решетку клетки на глазах у публики. 
В дальнейшем Суд привлек внимание к отсутствию какой-либо судимости или других 
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доказательств, которые бы  дали серьезные основания полагать, что заявитель мог 
прибегнуть к насилию в ходе судебных слушаний. Суд постановил, что такие меры 
гарантии не были оправданы обстоятельствами дела, и что они внесли свой вклад в 
унижение заявителя. 

110. Также, надо принять во внимание и то, что это дело имело приоритетный характер и 
вышеописанные действия – конечно – были во внимании общественности и прессы. 

111. Во втором деле, по мнению Суда, отказ предоставить истцу (г-ну Истратий), в 
срочном порядке, медицинскую помощь, а также его перевод в другую больницу, до его 
достаточного восстановления, в сочетании с его унижением через сковывание 
наручниками, в то время как он находился в больнице, представляет собой бесчеловечное 
и унижающее достоинство обращение, в смысле статьи 3 Конвенции. 

112. В решение Гуцу против Республики Молдова, по поводу условий заключения 
истца, Суд посчитал, что в конкретных обстоятельствах дела предполагаемые страдания 
истца не достигли минимального уровня жестокости, так как это требует статья 3 
Конвенции. 

113. Подтверждаем, что в связи с обвинениями о нарушении статьи 3 Конвенции, Суд 
принял 5 решений о неприемлемости исков, имея в качестве оснований то, что 
требования являлись необоснованными (дела Петр Лупашку, Екатерина Руссу и 
Валентина Пеньтьякова и другие против Молдовы), невозможность рассмотрения 
жалобы Судом из-за отсутствия компетенции ratione temporis (решение Мериакри 
против Молдовы) и в связи с утратой статуса жертвы (решение Дука против Молдовы). 

114. Также, после дружественного урегулирования, в делах Липкан и  Трохин против 
Молдовы, в которых утверждалось о жестоком обращении и бесчеловечных условиях 
заключения, поданные иски в Суд были сняты с рассмотрения. 

115. Исполнение решений Суда состоит из множества индивидуальных и общих мер, 
принимаемых национальными властями, в конечном счете, направленных на 
предотвращение подобных нарушений в будущем. 

116. В этом смысле, как индивидуальные меры исполнения, как правило, Суд требует от 
государства выплаты компенсации. В зависимости от обстоятельств, в качестве 
индивидуальных мер могут быть предприняты такие действия, как повторное 
расследование на национальном уровне по жалобам о применении пыток к заявителям, 
для привлечения к ответственности лиц, которые применяли эти пытки. Также, в 
соответствии со статьей 17 Закона о Правительственном представителе № 353-XV от 25 
октября 2004 года, Генеральный прокурор имеет право обратиться с регрессным иском к 
лицам, умышленная деятельность или тяжкий проступок которых явились основанием для 
принятия решения об уплате в обязательном порядке сумм, установленных 
постановлением Суда или соглашением о дружественном урегулировании дела.  

117. В деле Илашку и другие против Республики Молдова и Российской Федерации, 
Молдова была обязана выплатить следующие суммы: 



  CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
  page 19 
 
 

a) Г-дам Иванцок, Лешко и Петров-Попа, по 60000 (шестьдесят тысяч) евро 
каждому за материальный и моральный причиненный ущерб;  каждому из истцов, по 3000 
(три тысячи) евро за моральный ущерб, связанный с нарушением статьи 34 Конвенции;  

b) истцам общую сумму в 7000 (семь тысяч) евро, включая 1 321 евро и 34 цента, 
взимаемые за юридическую помощь в порядке судебных расходов, а их представителям – 
1454 евро и 33 цента для г-на Дину, 1320 евро для г-на Грибинча и 2904 евро и 33 цента 
для г-на Тэнасе. 

118. В деле Островар против Республики Молдова, Молдова была обязана выплатить 
истцу сумму в 3000 евро за моральный вред и 1500 евро в качестве издержек и расходов. 

119. В деле Шарбан против Республики Молдова государство было обязано выплатить 
истцу сумму в 4000 евро за моральный вред и 3000 евро в качестве издержек и расходов. 

120. В деле Бекчиев против Республики Молдова суммы, присужденные Судом, 
составляли 1000 евро в качестве материального ущерба, 4000 евро в качестве морального 
вреда и 200 евро в качестве издержек и расходов. 

121. В деле Корсаков против Республики Молдова Суд счел справедливым выплатить 
20000 евро за моральный вред и 1000 евро в качестве издержек и расходов. 

122. В деле Бойченко против Республики Молдова государство было обязано выплатить 
истцу сумму в 40000 евро за моральный вред и 6823 евро в качестве издержек и расходов. 

123. В деле Холомьёв против Республики Молдова Суд обязал выплатить 25000 евро за 
моральный вред и 800 евро в качестве издержек и расходов. 

124. В деле Пруняну против Республики Молдова были присуждены суммы в 8000 евро 
за моральный вред и 1400 евро в качестве издержек и расходов. 

125. В деле Истратий и другие против Республики Молдов, Суд счел, что государство 
обязано выплатить 4000 евро г-ну Бурковскому 5000 евро гну Луцкан и 6000 евро г-ну 
Истратий за моральный вред и 4000 евро в качестве судебных издержек и расходов. 

126. В деле Чорап против Республики Молдова Суд обязал выплатить 20000 евро за 
моральный вред и 1150 евро в качестве судебных издержек и расходов. 

127. В деле Палади против Республики Молдова были предоставлены 2080 евро за 
материальный ущерб, 15000 за моральный вред и 7000 евро в качестве издержек и 
расходов. 

128. В деле Колибаба против Республики Молдова заявителю была предоставлена 
сумма в 14000 евро за моральный вред и 2500 евро в качестве издержек и расходов. 

129. В деле Левинца против Республики Молдова присужденные суммы составляли 
8000 евро каждому истцу за моральный вред и 1150 евро в качестве издержек и расходов. 
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130. В деле Малай против Республики Молдова были предоставлены 3500 евро за 
моральный вред и 1500 евро в качестве издержек и расходов, из которых должна была 
быть изъята сумма в 850 евро в качестве юридической помощи. 

131. Решением Попович против Республики Молдова были предоставлены сумма в 8000 
евро в качестве компенсации за моральный вред и сумма в 7500 евро в качестве издержек 
и расходов. 

132. Решением Цуркан Дорел против Республики Молдова Суд присудил истцу 9000 
евро за моральный вред и 2000 евро в качестве издержек и расходов. 

133. В деле Виктор Савицки против Республики Молдова истцу была предоставлена 
сумма в 6000 евро в качестве компенсации за моральный вред и 2000 евро в качестве 
издержек и расходов. 

134. В решении Модарка против Республики Молдова Суд присудил истцу 7000 евро за 
моральный вред и 1800 евро в качестве издержек и расходов. 

135. В решении Стрэистяну против Республики Молдова истцу Георге Стрэистяну 
было предоставлено 10000 евро за моральный вред и 100 евро в качестве издержек и 
расходов. 

136. В качестве мер общего характера могут быть выделены следующие: 

137. В целях ознакомления значительной группы должностных лиц с юриспруденцией 
ЕСПЧ и для предотвращения аналогичных нарушений в будущем, все резолюции и 
решения Суда переведены и направлены всем заинтересованным национальным органам, 
и одновременно выставляются для публичного доступа на web сайте Министерства 
юстиции по адресу www.justice.gov.md. Также, их извлечения публикуются в 
Официальном мониторе Республики Молдова, как на государственном, так и на русском 
языках. 

138. В случае, если принятое решение выявляет недостатки в национальном 
законодательстве, национальные органы предпринимают меры для его изменения. 

139. Таким образом, была введена статья 3091 «Пытки» в Уголовный кодекс, которая 
устанавливает наказание за умышленное причинение какому-либо лицу сильной боли 
либо страдания, физического или нравственного, в частности с целью получения от него 
или от третьего лица сведений или признаний, наказания его за действие, совершенное им 
или третьим лицом или в совершении которого оно подозревается, запугивания или 
принуждения его или третьего лица либо по любой другой причине, основанной на 
дискриминации любого характера, если такая боль или страдание причиняются 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, либо по их 
подстрекательству или с их ведома или молчаливого согласия, за исключением боли или 
страдания, которые возникают исключительно в результате законных санкций, 
неотделимы от этих санкций или вызваны ими случайно или третьего лица либо по любой 
другой причине, основанной на дискриминации любого характера, если такая боль или 
страдание причиняются должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
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официальном качестве, либо по их подстрекательству или с их ведома или молчаливого 
согласия, за исключением боли или страдания, которые возникают исключительно в 
результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызваны ими случайно. 
Могут быть применены такие  наказания как лишение свободы на срок от 2 до 10 лет, в 
зависимости от тяжести совершенного преступления, а как дополнительное наказания - 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на какой-нибудь срок. 

140. Кроме того, была дополнена ст. 10 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Молдова с частью (31), в соответствии с которой, бремя доказывания по неприменению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания возлагается на учреждение, в котором содержится лицо, лишенное свободы, 
помещенное туда по распоряжению государственного органа, по его указанию либо с его 
ведома или молчаливого согласия. 

141. Была изменена и ст. 298 Уголовно-процессуального кодекса. В соответствии с новой 
редакцией, жалобы на действия и бездействие органа уголовного преследования и органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, подаются прокурору, 
руководящему уголовным преследованием. В случае, если жалоба касается прокурора, 
руководящего уголовным преследованием или непосредственно осуществляющего 
уголовное преследование по соответствующему делу, он обязан в течение не более 24 
часов направить поступившую жалобу вместе со своими объяснениями вышестоящему 
прокурору. Та же статья была дополнена частью (4) которая предусматривает что, любые 
показания, жалобы или иные обстоятельства, дающие основания полагать, что лицо 
подвергалось пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению, рассматриваются прокурором в порядке, предусмотренном статьей 274, в 
отдельном производстве. 

142. Постановлением Правительства № 481 от 10 мая 2006 г. был утверждён Кодекса 
этики и  деонтологии полицейского. В соответствии с пунктом 16 этого нормативного 
акта, сотруднику полиции запрещено: 

а)  применять, одобрять или проявлять терпимость к акту пыток, негуманному или 
унизительному обращению или наказанию в любой ситуации, в которой бы он ни 
находился; 

b)  прибегать к использованию силы, за исключением абсолютно необходимых 
случаев, и только как к единственно необходимой мере для достижения законных задач. 

143. В правовые нормы, регулирующие деятельность пенитенциарной системы, включая 
условия содержания в пенитенциарных учреждениях, были внесены изменения 
одновременно с принятием ряда законов, в особенности нового Исполнительного кодекса. 

144. В связи с переполнением тюремных камер, новый Исполнительный кодекс 
предусматривает, как минимум, 4 m² на одного заключенного. 

145. Условия содержания в камерах. В 2005 году были приобретены и распространены 
1500 одеял, 2000 полотенец, 2000 простыней, 1000 матрасов и 1000 подушек. Были 
введены новые положения, запрещающие курение в камерах и в других частях 



CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
page 22 
 
 
пенитенциарного учреждения. Заключенным разрешается курить в специально 
оборудованных помещениях. 

146. Были установлены новые минимальные стандарты для ежедневного питания 
заключенных в целях повышения количества и качества пайка. Пенитенциарным 
учреждениям поставляются все необходимые лекарственные средства, в частности те 
лекарства, которые необходимы для лечения туберкулеза. 

147. Были разработаны и воплощены воспитательные, культурные и спортивные 
программы для организации досуга осужденных. 

148. Функция парламентского адвоката была учреждена Законом РМ о парламентских 
адвокатов № 1349 от 17.10.1997, деятельность которых направлена на обеспечение  
соблюдения конституционных прав и свобод человека со стороны центральных и местных 
государственных органов, учреждений, организаций и компаний, независимо от вида 
собственности, общественных объединений и лиц, занимающих ответственные посты всех 
уровнях.  

149. Парламентским адвокатом может быть любой гражданин Республики Молдова, 
который имеет степень в области права, который имеет высокую профессиональную 
компетентность, не менее 5 лет в правовой работе или в высшее юридическое образование 
и безупречную репутацию. 

150. В соответствии с законом РМ о парламентских адвокатах, парламент назначает 4 
парламентских адвокатов равных в правах, один из которых занимается вопросами о 
защите прав детей. Тем не менее, закон о внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты № 56 от 20.03.2008 внес изменения в Законе о парламентских 
адвокатах, и была создана функция парламентского адвоката для зашиты прав ребенка. 
Распределение направлений деятельности парламентских адвокатов (кроме адвоката 
ребенка) осуществляется через их совместное решение, и утверждается приказом 
директора Центра по правам человека, который назначается парламентом из числа 
парламентских адвокатов. 

151. Парламентские адвокаты назначаются сроком на 5 лет, и ни одно лицо не может 
выполнять эту функцию, более чем два срока подряд. 

152. Парламентские адвокаты содействуют защите прав человека и предотвращают  
нарушения прав человека, совершенствования законодательства в области прав человека, 
юридической подготовки людей в применении процедур, указанных в законе о 
парламентских адвокатов РМ № 1349 от 17.10.1997. 

153. При осуществлении своего мандата, парламентские адвокаты являются 
независимыми от членов парламента, президента Республики Молдовы, центральных и 
местных государственных органов и лиц, занимающих ответственные посты на всех 
уровнях.  

154. Парламентские адвокаты рассматривают жалобы граждан Республики Молдова, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно 
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находящихся на его территории, чьи права были нарушены в Республике Молдова. 
Несмотря на вышесказанное, чтобы защитить права детей Омбудсмен рассматривает 
жалобы для защиты прав ребенка и, в пределах компетенции, имеет право действовать по 
собственной инициативе. Парламентские адвокаты также рассматривают заявки 
представленные членами парламента, в случае, если тема является обязанностью их 
компетентности.  

155. Парламентские адвокаты рассматривают запросы о решениях или действия 
(бездействия) центральных и местных государственных органов, учреждений, 
организаций и предприятий, независимо от формы собственности, общественных 
объединений и должностных лиц от ответственности на всех уровнях, которые по словам 
заявителя, нарушают права и конституционные свободы. Не подлежит деятельность 
парламентского адвоката жалобы которые рассматриваются  в соответствии с уголовно-
процессуальным правом, гражданским процессуальным правом, законодательством об 
административных правонарушениях и трудового права.  

156. При наличии достоверной информации о массовых или серьезных нарушениях 
конституционных прав и свобод граждан, в случаях особой социальной важности, или 
если необходимо защитить интересы людей, которые не способны самостоятельно 
использовать правовые средства защиты, парламентский адвокат действует по своей 
собственной инициативе, принимая в пределах компетенции соответствующие меры. 
Омбудсмен имеет право открывать по собственной инициативе процесс по фактам, 
обнаруженных в результате нарушения прав и свобод человека.  

157. 24 июля 2006 года для Республики Молдова вступил в силу Факультативный 
протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство обращений. Для полного соответствия с требованиями 
Протокола, Парламент РМ принял 26.07.2007 Закон №. 200 о внесении изменений и 
дополнений в Закон о парламентских адвокатах № 1349, для создания Национального 
Механизма по Предупреждению Пыток. 

158. Парламентский адвокат в процессе рассмотрения заявления, контроля по 
собственной инициативе, сигналов о нарушении прав человека и свобод, а также при 
проведении профилактических посещений мест, где находятся или могут находиться 
лица, лишенные свободы, имеет право:  

a) Иметь доступ ко всем центральным и местным государственным органам, 
чтобы присутствовать на их заседаниях, включая заседания их коллегиальных 
учреждений; 

b) Иметь свободный доступ к учреждениям, организациям и компаниям, 
независимо от вида собственности, общественным объединениям, комиссариатам 
полиции и местам лишения свободы в пенитенциарные учреждения в изоляторы 
временного содержания под стражей в воинские части, в центры размещения 
иммигрантов или лиц, ищущих убежища, учреждения по оказанию социальной помощи, 
психиатрической помощи или в специальные школы для детей с поведенческими 
отклонениями и другие аналогичные учреждения;  
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c) Запрашивать и получать от центрального правительства и местных властей, от 
людей, занимающих ответственные посты на всех уровнях информацию, документы и 
материалы для осуществления задач; 

d) Иметь неограниченный доступ к любой информации о лечении и условиях 
содержания лиц лишенных свободы; 

 e) Получить разъяснения от людей, занимающих ответственные посты на всех 
уровнях для уточнения вопросов в ходе контроля; 

f) обращаться в государственные учреждения для проведения расследования и 
подготовки экспертных заключений по вопросам, которые предстоит изучить; 

g) Иметь свидания и личные беседы, без свидетелей, а при необходимости, через 
переводчика, с лицами в местах содержания под стражей, с любым лицом, которое, по его 
мнению, может служить источником необходимой информации; 

h) Привлекать к профилактическим посещениям мест, где находятся или могут 
находиться лица лишенные свободы, специалистов и независимых экспертов из 
различных областей, в том числе адвокатов, врачей, психологов, представителях 
общественных объединений;  

i) сотрудничать со средствами массовой информации и общественными 
организациями в области защиты прав человека как на территории страны, так и за 
рубежом. 

159. В ходе выполнения обязанностей, омбудсмены имеют право на прием без очереди у 
руководителей и других должностных лицах центральной и местной власти, 
правоохранительных органов, учреждений, организаций и предприятий, в независимости 
от вида собственности, комиссариатов полиции и мест их содержания под стражей, 
пенитенциарных учреждениях, изоляторах временного содержания, военных 
подразделениях, центров по содержанию иммигрантов или лиц, ищущих убежища, 
учреждениях, обеспечивающих социальную, медицинскую и психиатрическую помощь, 
специальных школ для детей с поведенческими отклонениями и аналогичных 
учреждений. 

160. На основании анализа положения в области прав человека, омбудсмены имеют 
право представить парламенту предложения по совершенствованию действующего 
законодательства, представить возражения центральным и местным органов властей и 
общие предложения по обеспечению конституционных прав и свобод граждан, для 
совершенствования деятельности административного аппарата. В случае если 
обнаружены массовые или серьезные нарушения в области конституционного права и 
свобод человека, омбудсмен имеет право представить рапорт в ходе одной из 
парламентских заседаниях, а также предложить создание парламентской комиссии по 
расследованию этих фактов. 

161. Парламентские адвокаты имеют право обратиться в Конституционный Суд для 
проверки конституционности законов и решений парламента, указов Президента 
Республики Молдова, решений и постановлений правительства, об их соответствии 
общепризнанным принципам и международным правовым документам о правах человека. 
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162. В начале каждого года, до 15 марта, парламентские адвокаты представляют 
парламенту доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова в предыдущем 
году. Доклад содержит главу о положении в области прав ребенка. 

163. Вместе с сотрудниками, омбудсмены основывают государственное учреждение 
называемое центр по правам человека. Центр по правам человека является юридическим 
лицом и имеет собственный бюджет, который является частью государственного 
бюджета. Проект бюджета учреждения, с предварительного согласия министерства 
финансов, утверждается парламентом вместе с государственным бюджетом. 

164. В 2007 году Центру по правам человека были выделены финансовые ресурсы на 
сумму 1. 746 600, 00 леев, за 2008 год – 3. 050 500, 00 леев и за 2009 год - 3.155 900, 00 
леев. 

165. В этом контексте важно отметить, что на международном уровне такой 
международный институт - институт Омбудсмена расценивается как незаменимый 
инструмент демократического общества. Или же государство должно быть 
заинтересовано не только в существовании этой организации, но и в эффективности её 
деятельности. 

166. Есть множество проблем, касающихся области прав человека. В этой связи более 
широкую поддержку и доверие должно быть предоставлено центру, институт омбудсмена 
требует адекватную финансовую поддержку со стороны государства (очень сложно 
привлечь другие источники финансирования для деятельности которую осуществляет 
Центр по правам человека, так как это является государственным учреждением, и доноры 
предпочитают программы поддержки неправительственного сектора). 

167. По мнению парламентских адвокатов, неправильна ситуация, когда министерство 
финансов предусматривает проект закона о государственном бюджете и практически, по 
своему усмотрению, распределяет сумму необходимую для финансирования центра. 
Годовой отчет о расходах на Центр по правам человека составлен на основе этого 
критерия, но в действительности это не предоставляет финансовые ресурсы для 
осуществления ее деятельности. 

168. Принимая во внимание вышеупомянутое, проект бюджета учреждения, с 
предварительного согласия министерства финансов, утверждается парламентом вместе с 
государственным бюджетом. Таким образом, ежегодные оценки расходов, связанных с 
Центром по правам человека должен быть рассмотрен в главе «расходов» проекта закона 
о государственном бюджете. В соответствии со своими целями деятельности и задач 
проекта, министерство финансов имеет право приложить свои оценки в данной области. 
Это должно обеспечить разумное объяснение по отношению предусмотренных расходов, 
которые будут обсуждены в парламенте. 

169. К сожалению, до сегодняшнего дня Министерство финансов устанавливает 
ежегодный объем финансирования Центра по правам человека исходя из собственной 
компетенции. 



CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
page 26 
 
 
170. Относительно сотрудников Центра, они обеспечивают организационную, 
информационную, научно-исследовательскую поддержку и другого типа из области 
деятельности парламентских адвокатов. Парламентские адвокаты уполномочивают 
профессионального персонала с целью удовлетворения части своих полномочий в 
соответствии с законом. 

171. До 2008 года штат персонала центра по правам человека составлял 37 единиц. 
Положением центра по правам человека, структура, штат персонала и тип его 
финансирования, утвержденная решением парламента № 57 от 20.03.2008, штат персонала 
была увеличен до 55 единиц. 

172. Постоянное местонахождение Центра по правам человека находится в Кишиневе. В 
настоящее время действуют три представительства учреждения в качестве 
территориальных подразделениях с местонахождением в г. Бельцы, Кахул и Комрат.  

173. В этом контексте информируем Вас, что количество входных сигналов и число 
жалоб, которые поступили в адрес Центра по правам человека, в которых говорится о  
предполагаемых применениях пыток или подвержениях бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению, выглядит следующим образом:   

2003 год - 199 жалоб и 206 входящие сигналы со стороны заявителей;  

2004 год - 249 жалоб и 54 входящие сигналы со стороны заявителей;  

2005 год - 264 жалоб и 111 входящие сигналы со стороны заявителей;  

2006 год - 481 жалоб и 333 входящие сигналы со стороны заявителей;  

2007 год - 319 жалоб и 37 входящие сигналы со стороны заявителей;  

2008 год  - 264 жалоб и 58 входящие сигналы со стороны заявителей. 

174. марта 2007 г. был принят Закон № 45-XVI о предупреждении и пресечении насилия 
в семье, который вступил в силу 18 сентября 2008 г. и устанавливает организационно-
правовые основы деятельности по предупреждению и пресечению насилия в семье, 
определяет органы и учреждения, наделенные функциями предупреждения и пресечения 
насилия в семье,  механизм заявления и разрешения случаев насилия. В целях 
усовершенствования существующего законодательства в соответствии с Законом о 
предупреждении и пресечении насилия в семье,  Министерство социальной защиты, семьи 
и ребенка разработало законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторых 
нормативные акты (Закон о полиции, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Гражданский 
процессуальный кодекс, Исполнительный кодекс), который был согласован с 
Министерством юстиции в письмах №. 03/832 от 4 февраля. 2009 г. и №. 03/4869 от 28 
июля 2009 г. В соответствии с этим проектом в Уголовном кодексе инкриминированы 
акты сексуального домогательства, насилия в семье, преднамеренное нарушение 
постановления о защите. Проект также предусматривает дополнение Уголовно-
процессуального кодекса статьей № 2151, которая устанавливает защитные меры, 
применяемых для жертв семейного насилия. 
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175. В этой связи мы приводим следующие статистические данные о насилии в семье: 
 
Административная практика и динамика преступлений в области семейных 
отношений на 2004 год - 7 месяцев 2009 года на территории страны 

  
2004 

 
2005 

 
 2006 

 
2007 

 
2008 
 

 
7 
месяце
в 2009 

Рассмотренные 
заявления 
начальником поста: с  
проблемами насилия в 
области семейных 
отношений от общего 
числа заявлений  

3707 
 
(24864) 

3083 
 
(23521) 

2855 
 
(25475) 

2.519 
 
(28.966) 

2992 
 
(28.236) 
 

1550 
 
(15159) 
 

Правонарушения, совершенные в семейных отношениях 
(ст. 78 КП) 
3440 2551 2121 1632 

 
1.746 
 

1026 
 

Зарегистрированные правонарушения  (ст.78 КП) 

Составленные 
протоколы 
начальниками постов, 
оперативными 
сотрудниками на 
основе ст. 78 Кодекса о 
правонарушениях 
(Умышленное 
причинение легких 
телесных повреждений)  

 
19.101 

 
18.055 

 
19.453 

 
19.815  

 
21.404 

 
11.464 

Преступления, 
совершенные в 
семейных отношениях, 
из которых: 

    63     39     50     30     63     26 

-  убийства  (ст.145 
Уголовного кодекса) 

35 16 20 14 30 11 

- тяжкие телесные 
повреждения 
(ст. 151 Уголовного 
кодекса)  

28 23 30 16     33 
 

15 
 

Семейные дебоширы 
находящиеся на учете 
органов полиции 

   5292    5468    5345    5449   4681   4280 

176. В соответствии с положениями Закона № 45-XVI от 01.03.2007 о предупреждении и 
пресечении насилия в семье (в силе с 18.09.2008 ), определенны условия и субъекты 
насилия в семье, а именно в условиях совместного сожительства – лица, которые 
вступили в брак, разводятся, живут вместе, находятся под опекой и попечительства, их 
родственников по прямой линии, супруги родственников, другие лица находящиеся на их 
содержании, и  в условиях раздельного сожительства -  люди в брачных отношениях, их 
дети и другие лица содержанными ими. Исходя из этого, были представлены предложения 
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о внесении изменений в первичные регистрационные листки, которые позволят поставить 
на учет и объективно информировать о тенденциях, динамике и размеров явления. 

177. Анализ причин, которые побудили совершение преступления в области семейных 
отношений, показывают, что 7 случаев убийств и 11 случаев нанесения тяжких телесных 
повреждений были совершены из-за враждебного отношения между членами семьи. 

178. За семь месяцев 2008 года на профилактическом учете органов полиции были 
зарегистрированы 4751 дебоширов и в настоящее время полиция общественного порядка 
осуществляет деятельность в области предотвращения насильственных действий в 
отношении 4280 людей с агрессивным поведением в семье. 

179. За текущий период представленный в докладе, оперативными участковыми 
сотрудниками полицейских участках было рассмотрено 15159 жалоб, из которых 1550 
были заявления о случаях насилия в семейных отношениях, что составляет 10,22% от 
общего числа рассмотренных ходатайств. Соответственно, в аналогичном периоде 
прошлого года были рассмотрены 15891 ходатайств, 1632 жалоб или 10,2 процентов были 
из области насильственных отношениях в семье. 

180. Таким образом, выявляется одинаковое число ходатайств, которые поступают в 
адрес органов от жертв насилия в семье. Это объясняется главным образом отсутствием 
качественной информации о существовании законов и услуг ответственных органов 
(сообщество социальных работников) и НПО для жертв насилия в семье. 

181. Одновременно, были зарегистрированы 11464 случаев нарушений в соответствии со 
ст.78 (Умышленное причинение легких телесных повреждений ) Кодекса о 
правонарушениях (№ 218-XVI от 24.10.2008), из которых 1026 нарушений или 8,94 %, 
были возбужденны в результате конфликтов в семье. В соответствии с решениями 
компетентного суда, чтобы разрешить дело 686 правонарушителей, которые признались, 
что совершили акты насилия в семье были оштрафованы, 77 человек подверглись аресту и 
214 случаев правонарушений были уволены по причине примирения сторон. За 
аналогичный период 2008 года, из 12025 правонарушителей задокументированных в 
соответствии со ст. 471 Кодекса о правонарушениях (от 29.03.1985) в отношении 953 лиц 
что составляет 7,92% от общего числа протоколов о правонарушениях в сфере 
умышленного причинения легких телесных повреждений, совершенных в семейных 
отношениях. 

182. Анализ ситуации в этом разделе показывает, что 20,86% из рассмотренных дел в 
суде прекращаются, ввиду примирения сторон. Это показывает, что большинство 
женщин, хотя они являются жертвами насилия, желают сохранить семью. 

183. За текущий период времени, были выполнены ряд мероприятий направленных на 
реализацию мер, предусмотренных Национальным планом действий по предотвращению 
и борьбе с торговлей людьми на 2008-2009 годы. 

184. В 2008 году, в результате проведенных организационно-профилактических мер, 
Центром выявлено 542 (+5,0%) преступлений относящихся к сфере торговли людьми 
(аналогичный период 2007 года – 516 преступлений), а именно; 
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Торговля людьми (ст. 165 УК Республики Молдова) – 215 дел (-14,3%, 
аналогичный период 2007 года –251); 

отправлены в прокуратуру – 164 дел, что составляет 76,3%; 

отправлены в суд – 96 дел, что составляет 44,7%. 

Торговля детьми (ст. 206 Республики Молдова) – 31 дел ( -22,5%), аналогичный 
период 2007 года – 40); 

отправлены в прокуратуру – 22 дел, что составляет 71,0%; 

отправлены в суд – 12 дел, что составляет 38,7%. 

Незаконный вывоз детей из страны (ст. 207 УК Республики Молдова) – 18 
случаев ( +157,1%, аналогичный период 2007 года – 7 случаев); 

отправлены в прокуратуру – 7 дел, что составляет 38,7%; 

отправлены в суд – 3 дел, что составляет 38,9%. 

Сутенерство (ст. 220 УК Республики Молдова) – 161 случая (+5,2%, аналогичный 
период 2007 года – 153); 

отправлены в прокуратуру – 151 дел, что составляет 93,8%; 

отправлены в суд – 115 дел, что составляет 75,7%. 

Организация незаконной миграции (ст.3621 УК Республики Молдова) – 117 
случаев (+80,0%, аналогичный период 2007 года – 65); 

отправлены в прокуратуру – 74 дел, что составляет 63,2%; 

отправлены в суд – 56 дел, что составляет 47,9%. 

185. В результате оперативно-розыскных мероприятий предпринятых подразделениями 
МВД в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран в 2008 году были 
ликвидированы 29 каналов.   

Из них: 

сексуальной эксплуатации - 10 каналов (Турция - 8, Кипр – 2); 

трансплантации органов - 1 канал (Турция); 

организация незаконной миграции - 16 каналов (Италия – 11, Австрия -1, Кипр – 
1, Англия -1 и Румыния - 2); 

незаконный вывоз детей из страны - 2 канала (Италия и Франция). 

186. Сравнительный анализ показывает о снижении числа преступлений в сфере торговли 
людьми в Республике Молдова (507 случаев в 2007 году и 542 случаев в 2008 году, т.е. на 
215 случаев меньше, что составляет -14,3%). 

187. В 2008 году суды окончили рассмотрение 202 дел по торговле людьми и других 
видах аналогичных преступлений, в отношении 253 подсудимых, из которых: 

a) 48 дел по торговле людьми в отношении 63 лиц, 

b) 4 дела по торговле детьми в отношении 5 лиц. 
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c) 150 дел в отношении 185 лиц обвиняемых в совершении других аналогичных 
преступлений (незаконный вывоз детей, сутенерство, инициирование  или организация 
попрошайничества, незаконная миграция). 

188. В указанный период времени (2008 год), прокурорами были обжалованы 53 
приговора которые они посчитали незаконными и необоснованными по делам о торговле 
людьми и других видах аналогичных преступлений.  

189. Из 34 поданных ими апелляций по делам о торговли людьми (ст.165 и 206 
Уголовного кодекса), 22 из них были приняты к рассмотрению вышестоящими судебными 
инстанциями. В результате эти приговоры были отменены и лица совершившие 
преступления были осуждены, либо им был назначен реальный срок лишения свободы в 
соответствии с Уголовным кодексом РМ. 

190. В то же время, апелляционными инстанциями были отклонены в рассмотрении 24 
жалобы по этим видам преступлений, поданные осужденными и их адвокатами, оставив 
обвинительные приговора и назначенные наказания без изменений. 

191. Исходя из проведенного анализа уголовных дел в сфере торговли людьми за 2008 
год, из общего числа жертв торговли людьми: 28 из них, т.е. 10% были мужчинами, 206 
или 76% - женщинами и 37 или 14% - детьми.  

192. Средний возраст женщин, жертв торговли людьми - 20 лет, а мужчин - 25 лет. Из 
общего числа трафикантов 40% были мужчинами, а 60% - женщинами. 

193. От общего числа осужденных по уголовным делам о преступлениях в сфере 
торговли людьми в 2008 году, 65% были женщинами и только 35% мужчинами. 

194. Средний возраст лиц осужденных по делам в сфере торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации составляет 30 лет, по делам о трудовой эксплуатации – 34 года, 
по делам о попрошайничестве – 47 лет.    

195. Самому молодому установленному трафиканту на момент совершения преступления 
исполнилось 17 лет (женского пола). Она была привлечена к уголовной ответственности 
по делу о торговле людьми в целях коммерческой сексуальной эксплуатации. Самому 
пожилому трафиканту (мужского пола) было 55 лет. Он был привлечен к ответственности 
по такому же виду преступления.     

196. Самые распространенные формы торговли людьми в 2008 году (в сфере 
эксплуатации) являются:  

в целях сексуальной коммерческой эксплуатации - 83% (205 случаев); 

трудовой эксплуатации - 16% (38 случаев); 

попрошайничества - 1% (3 случая).  

197. В 2008 году по сравнению с 2007 годом сексуальная коммерческая эксплуатация 
составляла минус 76%, трудовая эксплуатация минус  20% и попрошайничество минус 
4%, что свидетельствует об эффективности принятых действий по предотвращению и 
борьбе с торговлей людьми. 
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198. Это произошло благодаря многим факторам, а именно: 

 a) выявление и наказание лиц, которые руководили каналами торговли людьми и 
незаконной миграции,  

 b) ужесточение наказания на национальном уровне за совершение преступлений, 
связанных с торговлей людьми, вплоть до пожизненного заключения (за торговлю детьми 
ст.206 ч.(3) УК РМ); 

 c) взаимодействие правоохранительных органов Республики Молдова с 
правоохранительными органами стран членов СНГ, Евросоюза и других стран,  обмен 
необходимой информации в сфере противодействия торговли людьми; 

 d) проведение мер общесоциальной профилактики, направленные на устранение 
причин этих преступлений и условий, способствующих их совершению (разработка 
нормативно-правовых актов направленных на совершенствование мер профилактики 
преступности, комплексных программ предупреждения преступности, усиление контроля 
за деятельностью  организаций, которые являются прикрытием для совершения такого 
вида преступлений); 

 e) проведение мер специального предупреждения, направленные  на устранение 
причин и условий, способствующих совершению таких преступлений (проведение 
разъяснительной работы, в том числе и правовой пропаганды среди населения).  

199. Страны назначения по делам о торговле людьми в 2008 году являются: Турция – 
101 случай (47%), Россия - 56 случаев (26%), другие страны - Италия, Украина, 
Объединенные Арабские Эмираты, Кипр всего 36 случаев (26%). 

200. Страны назначения по делам о незаконной миграции являются: Италия – 96 
случаев (82%), Чехия - 3 случая (2%), Украина – 3 случая (2%), Греция – 4 случая (3%), 
Испания – 4 случая (3%),  другие страны – 8 случаев (8%). 

201. За истекшие 7 месяцев 2009 года, МВД РМ было начато уголовное преследование по 
307 делам, которые прямо или косвенно относятся к торговле людьми, что на 13,3% ниже 
чем в прошлом году, а именно; 

202. Торговля людьми – возбуждено 140 уголовных дел (-17,2%). Из них в прокуратуру 
направлены 115 дел, что составляет 82,1%,  в судебные инстанции направлены 70 дел, 
что составляет 50%. 

203. Торговля детьми и незаконный вывоз детей из страны – возбуждено 31 
уголовных дел (-8,8%), из которых 16 дел по торговле  детьми и 15 дел по незаконному 
вывозу детей из страны. Из них прокурору направлены 29 дел, что составляет 93,5%,  в суд 
направлены 15 дел, что составляет 48,4%. 

204. Сутенерство – возбуждено 101 уголовных дел (-12,9%). Из них прокуратуру 
направлены 88 дел, что составляет 87,1%,  в судебные инстанции направлены 72 дел, что 
составляет 71,3%. 
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205. Организация незаконной миграции – возбуждено 75 уголовных дел (+1,4%). Из 
них прокуратуру направлены 55 дел, что составляет 73,3%, в судебные инстанции 
направлены 39 дел, что составляет 52,0%. 

206. За указанный период времени Центром по борьбе с торговлей людьми МВД было 
выявлено и пресечена деятельность 27 каналов торговли людьми и незаконной миграции, 
а именно: 

a) торговля людьми - 6 каналов  (4 - Турция, 2 - Кипр), 

b) сутенерства - 8 каналов (4 - Турции, 2 - Кипр, 1 - Объединенные Арабские 
Эмираты и один внутренний канал); 

c) незаконный вывоз детей из страны – 6 канала (3-Италия, по одному 
Франция, Греция, Португалия); 

d) организация незаконной миграции – 7 каналов (6-Италия, 1-Испания). 

207. Сотрудниками МВД за последние 7 месяцев 2009 была пресечена перевозка за 
пределах Республики Молдова с целью их последующей продажи более 30 лиц. 

208. По делам направленным в суд в 2009 году было привлечено к уголовной 
ответственности 190 лиц, из них 59 мужчин и 131 женщин, включая 6 
несовершеннолетних в возрасте от 17 до 18 лет, по следующим видам преступлений: 

a) торговля людьми - 68 лиц, из которых 45 женщин и 23 мужчин, включая 2-х 
несовершеннолетних в возрасте от 17 до 18 лет; 

b) сутенерство - 65 лиц, из которых 55 женщин и 10 мужчин, включая 2-х 
несовершеннолетних в возрасте от 17 до 18 лет, и 3-х должностных лиц; 

c) торговля детьми и незаконный вывоз детей из страны - 19 лиц, из которых 
16 женщин и 3 мужчин, включая 3-х должностных лиц; 

d) организация незаконной миграции - 38 лиц, из которых 15 женщин и 23 
мужчин, включая 2-х несовершеннолетних в возрасте от 17 до 18 лет и 2-х должностных 
лиц. 

209. В 2009 г. офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми МВД, прошли курсы 
обучения в Международном учебном центре подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии 
МВД Республики Беларусь, приняли участие в 42 семинарах,  27 встречах и рабочих 
заседаниях, 2 круглых столах, различных презентациях с  участием правительственных и 
неправительственных организаций, средств массовой информации. Провели 2 
информационные компании для молодежи и детей с целью предотвращения случаев 
торговли людьми  и незаконной миграции. Cовместно с Полицейской Академией, для 
повышения уровня знаний в области торговли людьми были организованы и проведены 3 
курса обучения и ряд других мероприятий. 

210. Был принят План действий по внедрению рекомендаций Комитета ООН по 
ликвидации всех форм расовой дискриминации на период 2008-2010 годов, который 
предусматривает многочисленные действия о информированию, по консолидации 
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потенциала, обеспечению свободного доступа к правосудию, совершенствованию 
механизмов защиты прав и свобод человека, разработке методики для органов уголовного 
розыска по расследованию причин, рассмотрению в рамках закона заявок поданных 
мусульманскими и цыганскими, и другими этническими меньшинствами и т.д. 

Статья 3 

211. а)  Со ссылкой на ст. ст. 546 и 552 Уголовно-процессуального кодекса, передача, 
также как и выдача, могут быть отказаны компетентными органами Республики Молдова, 
если считается, что существует риск того, что лицо, переданное/выданное будет 
подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Даже, 
если бы суд вынес положительное решение в связи с просьбой о выдаче, соответственное 
лицо вправе, согласно ст. 544 Уголовно-процессуального кодекса, обжаловать это 
решение в вышестоящем суде, ссылаясь на вышеуказанные основания. Однако в выдаче 
может быть отказано, если запрашиваемому лицу был предоставлен статус беженца или  
политическое убежище. Если ходатайство о предоставлении статуса беженца или 
убежища находится в стадии рассмотрения, выдача приостанавливается до 
окончательного решения вопроса данного ходатайства. По данному вопросу сообщаем, 
что в настоящее время Министерством юстиции решается вопрос о выдаче осужденного 
лица из Республики Молдова в Румынию, в связи с исполнением приговора, в то время 
как процедура выдачи была приостановлена по причине рассмотрения заявления о 
предоставлении статуса беженца. Также, сообщаем что, к настоящему времени не было 
случаев, когда Министерство юстиции Республики Молдова отказало в выдаче другим 
государствам из-за существования риска того, что выданное лицо будет подвергнуто 
пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. 

 b)  18 декабря 2008 года был принят Закон № 270-XVI об убежище в Республике 
Молдова, который устанавливает правовой статус иностранцев, лиц без гражданства и 
лиц, пользующихся одной из форм защиты в Республике Молдова, а также процедуру 
предоставления, прекращения и лишения защиты.   

212. Управление по делам беженцев Бюро по миграции и беженцам  (далее – Управление 
по делам беженцев), являющееся подразделением Министерства внутренних дел, отвечает 
за администрирование и решение проблем лиц, ходатайствующих о предоставлении 
убежища, беженцев и лиц, пользующихся гуманитарной или временной защитой, а также 
за применение положений Закона об убежище в Республике Молдова.  

213. Управление по делам беженцев сотрудничает с органами публичного управления в 
процессе применения норм и процедур, необходимых для обеспечения соблюдения прав 
лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев, а также лиц, 
пользующихся гуманитарной или временной защитой. С этой целью сотрудникам 
Управления по делам беженцев предоставляется возможность общения с данными 
категориями лиц независимо от их местонахождения на территории Республики Молдова. 
Руководитель Управления по делам беженцев принимает решения, издает распоряжения и 
другие акты, касающиеся принятия решений по заявлениям о предоставлении убежища. 

214. Согласно статье 28, буквы e) и f) Закона об убежище в Республике Молдова, лицо, 
ходатайствующее о предоставлении убежища, пользуется бесплатными услугами 
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переводчика и получает юридическую помощь на любом этапе процедуры убежища в 
соответствии с законом. 

215. Согласно статистическим данным, в период с 2003 по 2009 года, посредством 
программ добровольного возвращения, добровольно вернулись на родину 128 человек (43 
случая), в такие страны как Российская Федерация (Чечня), Афганистан, Судан, Сербия 
(Косово) и др. 

216. За период 8 месяцев 2009 на основании предоставленных материалов, 
судебные инстанции приняли решения о выдворении - 131 иностранных граждан): 
Турция – 49, Российская Федерация – 87, Украина – 15, Грузия – 8, Румыния – 8, 
Узбекистан – 5, Сирия – 4, Италия – 3, Азербайджан – 2, Армения – 2, Беларусь – 1, 
Болгария – 1, Франция – 1, Германия – 1, Судан – 1, и др.). 

217. Также, были приняты решения о сокращении срока пребывания - 112 
иностранным гражданам: Российская Федерация – 33, Турция – 21, Украина – 14, 
Узбекистан – 8, Сирия – 9, Грузия – 6, Иордания – 1, и др. 

218. За текущий период были зарегистрированы 28 преступлений совершенных 
иностранными гражданами на территории Республики Молдова из нижеследующих стран: 
Украина – 9,  Российская Федерация – 3, лица без гражданства – 2, Румыния – 2, Грузия – 
2, Пакистан – 2, Израиль – 1, Турция – 1, Италия – 1, и др. и 3 преступления совершенных 
против иностранных граждан : Греция – 1, Саудовская Аравия – 1, Российская Федерация 
– 1. 

219. 223. а) количество лиц, обратившихся с ходатайством о предоставлении убежища 
и количество возвращенных лиц, включая страны возвращения; 

220. За период 8 месяцев 2009 были выданы подтверждения о репатриации – 1216 
гражданам + 65 несовершеннолетним Российская Федерация - 539, Украина – 466, 
Израиль – 60, США – 55, Германия – 27, Беларусь – 13, Румыния – 14, Грузия – 3, Польша – 
2, Австрия – 1,  и др. 

221. За данный период приняты на рассмотрение - 8806 заявлений о выдаче 
приглашений  

 a) выданы 7261 приглашений иностранным гражданам: Румыния – 4448,  Китай – 
132, Сербия – 118, Индия – 90, Австралия – 75, Албания – 62, Ливан – 50, Южная Корея – 
46, Босния - Герцеговина – 42, Сирия – 39, Туркменистан – 36, Иордания – 36, Бразилия – 
18, Аргентина – 14, Иран – 13, Турция – 12, Южная Африка – 10, Нигерия – 2,  и др.  

 b) отказано в выдаче приглашений 298 иностранным гражданам, из следующих 
стран: (Румыния – 43, Бангладеш – 33, Ливан – 28, Сирия – 18, Сербия – 19, Индия – 15, 
Египет – 15, Пакистан – 12, Китай – 10, Албания – 8, Иордания – 4, и др.)  

c) выдано - 2169 виз , из которых 1752 – выездных виз: Турция –507, Румыния – 
349, Израиль – 353, Сирия – 130, Индия – 35, Иордания –33, Ливан – 28, Ирак – 14,  
Сербия – 3, и др. 
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d) продлено – 387 виз: Турция – 118, Китай – 23, Израиль – 8, Сирия – 5, Нигерия 
– 3, Камерун – 1, и др. 

e) были выданы выездные визы с отметкой «выдворение» и «репатриация» - 
123 иностранным гражданам, из следующих стран: Турция – 88, Македония – 2, 
Афганистан – 1, Туркменистан – 1, Бангладеш – 1. и др. 

222. Отмечаем, что согласно статье 38 Закона об убежище в Республике Молдова, 
репатриация является  добровольной процедурой и означает добровольное возвращение 
беженца в страну происхождения. При осуществлении добровольной репатриации 
Управление по делам беженцев обеспечивает соблюдение следующих условий:  

a)  добровольный характер репатриации, без какого-либо давления на беженца со 
стороны властей;  

 b)  волеизъявление беженца репатриироваться, выраженное в письменном виде;  

 c) предоставление беженцу всей имеющейся информации о стране его происхождения и 
сообщение о предоставляемых ею гарантиях и условиях в этой стране, для облегчения принятия 
беженцем решения о репатриации;  

 d) в целях упрощения репатриации – обеспечение репатриирующихся беженцев 
проездными и другими необходимыми документами;  

 e) в случае необходимости или в рамках программ добровольной репатриации – 
принятие всех мер в целях обеспечения того, чтобы предоставляемые странами происхож-
дения официальные гарантии безопасности возвращения беженцев полностью 
соблюдались и чтобы их репатриация происходила в условиях безопасности и без 
ущемления их достоинства. 

 f) процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, поданных на 
границе, а также порядок обжалования;  и 

223. Согласно принципу невозвращения, ни одно лицо, ходатайствующее о 
предоставлении убежища, не может быть принудительно возвращено или выслано с 
границы или территории Республики Молдова, а также ни одно лицо, пользующееся 
одной из форм защиты, не может быть принудительно возвращено или выслано в страну 
или на территорию, где его жизнь или свобода подвергаются опасности либо где оно 
может подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию. 

224. Также, в соответствии со статьей 41 Закона об убежище в Республике Молдова 
компетентные органы обеспечивают допуск к процедуре предоставления убежища 
любому иностранцу, находящемуся на территории Республики Молдова или на границе, с 
момента выражения им в письменной или устной форме волеизъявления, из которого 
вытекает, что данное лицо ходатайствует о предоставлении защиты государства 
Республика Молдова. 

225. Заявления о предоставлении убежища рассматриваются в индивидуальном порядке, 
объективно и беспристрастно квалифицированным персоналом, знающим 
соответствующие применимые стандарты в области законодательства об убежище. При 
рассмотрении заявления для оценки личной ситуации заявителя берутся во внимание 
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точные и актуализированные сведения из разных источников об общей ситуации в странах 
происхождения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища. Основания для 
предоставления одной из форм защиты в соответствии с настоящим законом 
рассматриваются в рамках единой последовательной процедуры с точки зрения 
соответствия определения беженца и нахождения его в одной из ситуаций, вследствие 
которых была предоставлена гуманитарная защита. 

226. Заявление о предоставлении убежища может быть подано лично иностранцем сразу 
же по прибытии в пункт пропуска через государственную границу. Компетентные органы 
надзора и контроля за государственной границей обеспечивают доступ на территорию 
Республики Молдова лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, только после 
информирования Бюро по миграции и беженцам и с его разрешения, которое, в свою 
очередь, в течение 24 часов берет под свою ответственность эти лица на государственной 
границе для рассмотрения поданных ими заявлений. 

227. Заявление о предоставлении убежища рассматривается в рамках процедуры 
предоставления убежища в соответствии с процессуальными принципами и гарантиями, 
предусмотренными Законом об убежище в Республике Молдова. Заявление о 
предоставлении убежища рассматривается в срок от одного до шести месяцев. Если 
решение не может быть принято в предусмотренный срок, по причинам, не зависящим от 
Управления по делам беженцев, этот срок может быть продлен при условии, что 
выполнены все необходимые для принятия решения действия. Срок может продлеваться 
по одному месяцу, но не более чем на три месяца. 

228. В процессе защиты на данный момент зарегистрированы 175 лиц из них:  

a) 79 со статусом беженца- (Российская Федерация (Чечня) – 26, Армения – 10, 
Палестина – 8, Сирия – 8, Судан – 5, Иордания – 4, Кыргызстан – 4, Египет – 3, Ирак – 3, 
Афганистан – 2, Грузия - 2, Индия – 1, Иран - 1, Румыния - 1, Сьерра Леоне - 1, Сомали - 
1, Турция - 1, Туркменистан - 1, и др.) 

 

b) 57 лиц пользуюшихся гуманитарной защитой - (Армения – 10, Азербайджан 
– 9, Судан – 6, Афганистан – 6, Российская Федерация – 6, Палестина - 3, Сирия – 2, 
Грузия - 2, Ангола - 1, Ирак - 1, Казахстан - 1, Ливия - 1, Пакистан - 1, Таджикистан - 1, 
Танзания - 1, Узбекистан - 1, Йемен - 1, Зимбабве - 1,  etc.) 

 

c) 39 лиц ищущих убежища  - (Армения – 14, Грузия – 4, Сирия – 3, Пакистан - 
3, Афганистан – 2, Турция – 3, Иран – 2, Румыния  – 2, Иордания – 2, Азербайджан – 1, 
Ливан – 1, Российская Федерация – 1, Мавритания – 1, Непал – 1, Нигерия – 1, Сомали – 1, 
Узбекистан – 1, и др.) 

Статьи 5, 6 и 7 

229. В соответствии с частью ст. 11 (3) Уголовного кодекса,  иностранные граждане и 
лица без гражданства, не проживающие постоянно на территории Республики Молдова, 
совершившие преступления за пределами Республики Молдова, несут уголовную 
ответственность в соответствии с указанным кодексом и привлекаются к уголовной 
ответственности на территории Республики Молдова в случаи совершения преступления 
против интересов Республики Молдова, против прав и свобод гражданина Республики 
Молдова, против мира и безопасности человечества, военного преступления, а также иных 
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преступлений, предусмотренных международными договорами, одной из сторон которых 
является Республика Молдова, если эти лица не были подвергнуты наказанию в 
иностранном государстве.  

230.  Что касается случаев отказа в выдаче, сообщаем,  что каких - либо отказов в 
прошении о выдачи в отношении третьего государства, которые входят в компетенцию 
Министерства юстиции и которые рассматриваются национальными судебными 
инстанциями Республики Молдова,  не существуют. 

Статья 10 

231. В подразделениях, а также в учебном центре Департамента пенитенциарных 
учреждениях изучается. Кодекс этики сотрудника пенитенциарного учреждения, 
утвержденный приказом Министра юстиции № 307 от 4 августа. 2005 г. В дополнение, к 
предмету подготовки в области прав человека были включены темы "минимальные 
стандарты содержания заключенных, Европейская конвенция по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, Всеобщая 
декларация прав человека, механизм защиты национальных, региональных и 
международных прав человека", которые читаются подразделениям Департамента 
пенитенциарных учреждений (7 час) на протяжении года. На основание приказа 
Департамента пенитенциарных учреждений, названным выше, разработаны учебные 
программы для каждой категории персонала, включая часы относительно соблюдения 
прав человека, 6 часов учебных занятий для усовершенствования сотрудников и 24 часа - 
подготовка в течение трёх месяцев - для новых сотрудников. 

232. В течение первой половины 2009 года были проведены:  

a) 20 мая в DIP имел место на информационный семинар по вопросу поощрении 
методов психологического и социально-педагогических типов в ресоциализации лиц, 
лишенных свободы. В семинаре приняли участие специалисты Управления 
образовательной деятельности, психологии и социального департамента пенитенциарных 
учреждений, представители общественных организаций "Молодые и свободные" и "Новая 
жизнь" и специальный представитель профессиональной школы закрытого профиля 
обработке дерева Moghiliov (Беларусь).  

b) 23-24 июня, при поддержке Совета Европы был проведён семинар под 
названием "Охрана здоровья в пенитенциарных учреждениях" 

c) 25-26 июня в партнерстве с Советом Европы, Генеральный Директорат по 
правам человека и правовым вопросам провел семинар на тему "Улучшение учебной 
программы подготовки тюремного персонала. 

233. О подготовке представителей правовых ведомств и других государственных 
служащих в области прав человека, во время уроков профессиональной подготовки, для 
всех сотрудников Бюро по миграции и беженцам МВД были проведены разъяснения о 
положениях Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, вступившего в силу 31 
мая 2009 года. 

234. Также, в процессе профессиональной подготовки сотрудников приняли участие 
преподаватели Полицейской Академии МВД «Штефан чел Маре», которые затронули 
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тематику специфических положений регламентирующих поведение полицейского при 
соблюдении прав и свобод человека, проведя комплексные курсы, затрагивающие 
положения национального и международного законодательства в области гарантирования 
и соблюдения  прав и свобод человека.     

235. В течение 2008 года МВД принимал участие в реализации Повестки дня 
Европейской Интеграции на 2008 год, согласно директивам Европейской интеграции 
Республики Молдова. 

236. Одна из задач, включенных в повестку дня европейской интеграции было 
«подготовка сотрудников правоохранительных органах относительно соблюдения 
процессуальных прав задержанных лиц, по подозрению в совершении преступления и 
обеспечение пропорциональности в исключительных случаях, когда необходимо 
применение силы» (цель - улучшить условия содержания под стражей), мы должны 
отметить, что в течение часов профессиональной подготовки подразделениях внутренних 
дел были изучены следующие темы: "Соблюдение прав человека, в результате задержания 
полицией лиц подозреваемых в совершении нарушения", «Соблюдение прав человека при 
задержании на основании нарушения», «Соблюдение прав человека при применении силы 
полицией», а управлением уголовного розыска было запрошено дополнительное изучение 
относительно «Применение судами положений законодательства о предварительном 
задержанием и домашнем аресте» и «Восстановление ущерба причиненный незаконными 
действиями органов уголовного расследования, прокуратурой и судами».   

237. В учебный план Академии «Ştefan cel Mare» МВД по предмету уголовный процесс - 
были введены темы по тщательному изучению принципа пропорциональности при 
применении оружии и физической силы, а также специальных средств, которые также 
описаны в тематическом учебном плане Кафедры Уголовного процесса и криминологии. 

238. Однако, в составе Академии «Ştefan cel Mare» МВД были назначены  преподаватели 
Кафедры «Полицейское право», которые будут вести целый ряд уроков по соблюдению 
процессуальных прав лиц, задержанных в присутствии студентов курсов повышении 
квалификации и первоначальной подготовки, организованны и проведенные в Институте 
подготовки кадров и прикладных научных исследований Академии «Ştefan cel Mare» 
МВД. 

239. В целях организации деятельности подразделениях уголовного розыска, а также 
строгого соблюдения положений процессуально-уголовного права в области соблюдения 
прав человека в течение уголовного дело, недопущение применения пыток и унижения 
достоинства сторон и участников процесса, сотрудниками МВД были разработаны и 
представлены методологические рекомендаций, которые были распределены во все 
подразделения: 

a)  о законности пребывания в изоляторах временного задержания, лиц 
превентивно задержанных и арестованных и 

b)  о соблюдении прав задержанных обвиняемых и подозреваемых или которые 
 были задержаны предварительно. 
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240. В течение упомянутого периода были осуществлены постоянные проверки 
территориальных подразделений уголовного розыска относительно деятельности с точки 
зрения соблюдения прав участников процесса. 

241. В течение 2008 года МВД в сотрудничестве с Генеральной Прокуратурой  
организовывали 16 обучающих семинаров с сотрудниками уголовного розыска и 
прокуратурой со всей страны, сконцентрировав усилия на соблюдение прав сотрудниками 
уголовного розыска в процессе раскрытия преступлений.  

242. Таким образом, во всех территориальных подразделениях уголовного розыска с 
целью изучения были отосланы доклад и листовки, подготовленные Международной 
Организацией " Amnesty International " о соблюдении прав человека и запрещении пыток и 
других бесчеловечных или унижающих достоинство обращения. 

243. Для повышения бдительности сотрудников уголовного розыска, им было 
представлено для обучения предварительный доклад о работе мониторинга соблюдения 
прав лиц находящихся в предварительном задержании, составленный Институтом 
уголовных реформ в Молдове. 

244. Подчеркиваем, что представители Генерального Управления уголовного розыска 
МВД приняли участие в заседании экспертов под эгидой Генеральной прокуратуры с 
целью участия в разработке проектов «Инструкции о том, как должны быть проведены 
встречи и телефонные разговоры лиц находящихся в местах предварительного 
заключения.»  

245. В соответствии с Приказом МВД № 500 от 28 декабря 2007 «Об организации и 
проведении профессиональной подготовки в учебном году 2008», сотрудники полиции 
пройдут тестирование в конце этого года, в том числе в области знаний процессуального 
права, которым были применены меры превентивного лишения свободы. 

246. В период от 28.05.2009 до 11.06.2009 сотрудникам МВД были переданы темы для 
изучения в области "нарушения, которые угрожают общественному порядку", 
"нарушения, которые угрожают общественному порядку и общественной безопасности", 
"Компетенция органов внутренних дел при обнаружении и изучение случаев нарушений", 
" Средства доказательства административном деле". 

247. В период 29-30 сентября, МВД планирует организовать международный семинар 
под эгидой Совета Европы о проблемах предупреждении пыток и бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения. 

Статья 11 

248. Парламент Республики Молдова принял 26 июля 2007 года Закон № 200-XVI "О 
внесении изменений и дополнений в Закон о парламентских адвокатах" и  Постановление 
Парламента № 201-XVI от 26 июля 2007 года "О внесении изменения и дополнений в 
Положение о Центре по правам человека" целью принятия которых было создание 
национального механизма по предупреждению пыток.  
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249. Вышеуказанные правовые акты, устанавливают их право на посещение мест 
лишения свободы, определяют список мест подлежащих посещению, гарантии и 
обязанности в период посещения, меры, предпринятые парламентскими адвокатами после 
посещений. А для обеспечения эффективного выполнения обязанностей омбудсмена в 
предупреждении пыток, предусмотрено создание Консультативного Совета при Центре по 
правам человека, члены которого имеют права и обязанности необходимые для 
предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
наказаний или обращению, посещать места, где содержатся лица, которые есть или могут 
быть лишены свободы. В состав Совета, обязательно входят представители общественных 
организаций, действующих в защиту прав человека.  

250. Мониторинг условий содержания заключенных и обращения с ними осуществляется 
комиссиями по мониторингу, являющимися постоянными органами, не имеющими 
статуса юридического лица, которые создаются в соответствии с Законом № 235-XVI от 
13 ноября 2008 года в каждой административно-территориальной единице второго уровня, 
где есть учреждения, обеспечивающие содержание лиц под стражей. 

251. Закон № 235-XVI от 13 ноября 2008 г. о гражданском контроле за соблюдением прав 
человека в учреждениях, обеспечивающих содержание лиц под стражей регламентирует 
отношения, возникающие в связи с гражданским контролем (мониторингом) деятельности 
учреждений, обеспечивающих содержание лиц под стражей, в целях гарантирования 
соблюдения прав человека, а также порядок образования комиссий по мониторингу, их 
основные задачи и полномочия. 

252. Членом комиссии по мониторингу может быть лицо, достигшее возраста 25 лет, 
характеризующееся достойным поведением в обществе, не имеющее судимости, 
выдвинутое общественным объединением, которое осуществляет деятельность не менее 
пяти лет и одной из уставных целей которого является защита прав человека. 

253. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с ч. (4) ст. 238 Исполнительного 
кодекса, в каждом пенитенциарном учреждении созданы комиссии, одним из членов 
которой является представитель общественных объединений. Хотя её председателем 
является начальник пенитенциарного учреждения, комиссия осуществляет  функции 
надзора, способствуя повышению эффективности процесса воспитания, перевоспитания и 
ресоциализации осужденных, приведению практики исполнения уголовных наказаний, 
связанных с лишением свободы, в соответствие с законодательной базой, а также 
повышению гибкости изменения режима содержания осужденных. 

254. Согласно статье 177 Исполнительного кодекса № 443-XV от 24 декабря 2004 года и 
Постановлению Правительства № 77 от 23 января 2006 г. «Об учреждении Комитета по 
жалобам», данный Комитет рассматривает жалобы, которыми оспариваются 
дисциплинарные взыскания, налагаемые на заключённых в пенитенциарных учреждениях, 
и рассматривает заявления об отказе от приёма пищи со стороны заключённых. В итоге, 
Комитет по жалобам не имеет полномочий в области мониторинга обращения с 
заключёнными в том, что касается применения пыток, а также негуманного и 
унижающего обращения со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений. 
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255. В целях приведения положений уголовного закона в соответствие с рекомендациями 
экспертов Совета Европы, его либерализации, гуманизации политики государства в 
области наказаний, модернизации и приведения уголовных наказаний в соответствие со 
средними европейскими стандартами, Министерство юстиции разработало проект Закона 
о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова, который 
был утверждён законом № 277-XVI от 18 декабря 2008 г. Основываясь на практике 
многих государств, Закон привёл к снижению минимальных и максимальных 
пределов наказаний и пересмотру в целом всех наказаний и концепции повторных 
преступлений. Таким образом, были установлены минимальные и максимальные 
пределы наказания в виде лишения свободы от 3 месяцев до 20 лет. Были пересмотрены в 
целом наказания, предусмотренные большинством статей Особенной части Уголовного 
кодекса, а также классификация преступлений. Вследствие этого были снижены наказания 
в виде лишения свободы и были предусмотрены виды наказаний альтернативные 
лишению свободы, штраф и неоплачиваемый труд в пользу общества. 

256. В соответствии со ст. 64 Уголовного кодекса штрафом является денежное 
взыскание, применяемое судебной инстанцией и налагаемое в условных единицах. Одна 
условная единица штрафа равняется 20 леям. Размер штрафа для физических лиц 
устанавливается в пределах от 150 до 1000 условных единиц в зависимости от характера и 
тяжести совершенного преступления с учетом имущественного положения виновного, 
исходя из размера условной единицы на момент совершения преступления. В случае 
злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 
или дополнительного наказания, судебная инстанция может заменить неуплаченную 
сумму штрафа лишением свободы, из расчета 1 месяц лишения свободы за 50 условных 
единиц штрафа. 

257. В соответствии со ст. 67 Уголовного кодекса неоплачиваемый труд в пользу 
общества назначается на срок от 60 до 240 часов и отбывается от 2 до 4 часов в день. 
Неоплачиваемый труд в пользу общества не может быть применен к лицам, признанным 
инвалидами I и II группы, военнослужащим по контракту, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет, лицам, не достигшим 16 лет, и лицам 
пенсионного возраста. Неоплачиваемый труд в пользу общества осуществляется в течение 
не более 18 месяцев, исчисляемых со дня вступления судебного решения в законную силу. 
Согласно ст. 88 Уголовного кодекса время предварительного заключения под стражу до 
судебного разбирательства засчитывается в срок лишения свободы из расчета 1 день за 1 
день, а в срок неоплачиваемого труда в пользу общества – из расчета 1 день 
предварительного заключения под стражу за 2 часа неоплачиваемого труда в пользу 
общества. 

258. Так, согласно ст. 101 Уголовного кодекса, если новый закон предусматривает вместо 
наказания в виде лишения свободы только наказание в виде неоплачиваемого труда в 
пользу общества или штрафа, назначенное наказание заменяется неоплачиваемым трудом 
в пользу общества, при условии отсутствия препятствий для его применения, без 
превышения верхнего предела, предусмотренного новым законом. Если новый закон 
предусматривает вместо наказания в виде лишения свободы только наказание в виде 
штрафа, назначенное наказание заменяется штрафом без превышения верхнего предела, 
предусмотренного новым законом. С учетом частично отбытого наказания в виде 
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лишения свободы исполнение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу общества 
или в соответствующих случаях штрафа может быть полностью или частично отменено. 

259. Также, согласно ст. 55 Уголовного кодекса лицо, впервые совершившее 
незначительное преступление или преступление средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности с привлечением к ответственности за 
правонарушения в случаях, если оно признало вину, возместило причиненный 
преступлением ущерб и если установлено, что его исправление возможно без привлечения 
к уголовной ответственности. 

260. 264. Был принят Закон   № 188-XVI от  10 июля 2008 г. об амнистии в связи с 
провозглашением 2008 года Годом молодежи. К 1 января 2008 г. в пенитенциарных 
учреждениях республики содержались 446 несовершеннолетних, а вследствие применения 
упомянутого Закона к 1 января 2009 г. в них содержались 32 несовершеннолетних. 

261. В том, что касается обновлённой информации, включающей статистические 
данные о распределении по признаку пола, возраста, этнической принадлежности и 
совершённого преступления, числа задержанных лиц и заполняемости мест лишения 
свободы представляем её в следующих таблицах: 
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Характеристика заключенных по признаку пола: 

 На 01.01.2008 На 01.01.2009 На 24.08.2009 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
7449 446 6415 415 6347 383 

 
Характеристика осуждённых по признаку возраста: 

Возраст На 01.01.2009 На 01.01.2008  На 
01.07.2008 

до 15 лет включительно - 1  (  0,02%) 1 (0,02 %) 
до 16 лет включительно 3 (0,05 %) 7  (  0,11%) 5 (0,08 %) 
до 17 лет включительно 8 (0,15 %) 33  (  0,51%) 15 (0,24 %)  
до 18 лет включительно 13 (0,24 %) 53  (  0,81%) 50 (0,79 %) 
18 - 21 лет 
включительно 

369 (6,75 %) 702  (10,77%) 432 (6,86 %) 

21 – 30 лет 
включительно 

2378 (43,47 %) 2708  (41,53%) 2579 (40,94 
%) 

30 – 40 лет 
включительно 

1647 (30,11 %) 1779  (27,28%) 2025 (32,15 
%) 

40 - 50 лет 
включительно 

677 (12,38 %) 775  (11,88%) 741 (11,76 %) 

50 - 55 лет 
включительно 

206 (3,77 %) 283  (  4,34%) 249 (3,95 %) 

55 – 60 лет 
включительно 

102 (1,86 %) 104  (  1,59%) 121 (1,92 %) 

Больше 60 лет 67 (1,22 %) 76  (  1,16%) 81 (1,29 %) 
Итого 5470 (100 %) 6521   (100 %) 6299 (100 %) 
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Характеристика осуждённых по признаку 
совершённого преступления:Преступления 

На 01.01.2008 На 
01.01.2009 

На 
01.07.2009 

Умышленное убийство, Детоубийство 
с.145,147 (с.88,89,92  УК г.1961 ) 

1316 (20,18%) 1211 (22,14 
%) 

1268 (23,40 
%) 

Умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения или иного тяжкого 
вреда здоровью с.151 (с.95  УК г.1961) 

408 (  6,26%) 465 (8,50 
%) 

512 (9,45 %) 

Похищение человека с. 164  
(с. 64;1132 ; 125; 214  УК г.1961) 

9 (  0,14%) 13 (0,24 %) 9 (0,17 %) 

 Торговля людьми  с. 165 
(с. 1131;1132  УК г.1961) 

51 (  0,78%) 104 (1,90 
%) 

150 (2,77 %) 

Преступления, относящиеся к половой 
сфере с.с.171 -175 (с.102,103  УК г. 1961) 

351 (  5,38%) 362 (6,62 
%) 

384 (7,09 %) 

Кража с.186 (с.119  УК г.1961)  
 

1368 
(20,98%) 

843 (15,41 
%) 

752 (13,88 
%) 

Грабеж с.187  (с.120  УК г.1961) 426 (  6,53%) 431 (7,88 
%) 

479 (8,84 %) 

Разбой с.188  (с.121  УК г.1961) 479 (  7,35%) 448 (8,19 
%) 

461 (8,51 %) 

Хищение имущества в крупных или особо 
крупных размерах с.195 (с.1231  УК г.1961) 

984 (15,09%) 754 (13,79 
%) 

561 (10,35 
%) 

Торговля людьми с. 206 (с. 1131  УК г.1961) 9 (  0,14%) 11 (0,20 %) 13 (0,24 %) 
Незаконный вывоз детей из страны с.207 
(с.1123  УК г.1961) 

- 1 (0,02 %) 1 (0,02 %) 

Незаконный оборот наркотических, 
психотропных веществ или их аналогов не 
в целях отчуждения с. 217-219  (с.2251  УК 
г.1961) 

256 (  3,93%) 248 (4,53 
%) 

255 (4,71 %) 

Экономические преступления с. 236-258 25 (  0,38%) 30 (0,55 %) 36 (0,66 %) 
Угон транспортного средства с. 273 
(с.182  УК г.1961) 

73 (  1,12%) 71 (1,30 %) 75 (1,38 %) 

Бандитизм с.283 (с.74  УК г.1961) 28 (  0,43%) 38 (0,69 %) 43 (0,79 %) 
Действия, дезорганизующие деятельность  
            пенитенциарных учреждений с. 286 
(с.741  УК г.1961) 

4 (  0,06%) 3 (0,06) 3 (0,06 %) 

Хулиганство с. 287 (с.218  УК г.1961) 100 ( 1,53%) 102 (1,86 
%) 

100 (1,85 %) 

Незаконное использование оружия и 
боеприпасов с.290 şi с.292 (с. 227  УК г.1961) 

28 ( 0,43%) 5 (0,09 %) 11 (0,20 %) 

Посягательство на жизнь судьи, 
сотрудников полиции с. с. 305, 350 (с.2061  
УК г.1961) 

28 ( 0,43%) 9 (0,16 %) 10 (0,18 %) 

Преступления, совершенные 
должностными лицами с.324-332 (с.184–189  
УК г.1961) 

4 ( 0,06%) 5 (0,09 %) 7 (0,13 %) 



  CAT/C/MDA/Q/2/Add.1 
  page 45 
 
 
Воинские Преступления с. с.364-392 (с.238–
270  УК г.1961) 

8 ( 0,12%) 5 (0,09 %) 9 (0,17 %) 

Другие Преступления 566 ( 8,68%) 311 (5,69 
%) 

280 (5,17 %) 

Итого 6521 (100 %) 5470 (100 
%) 

5419 (100%) 

 
Характеристика по признаку занятости: 

Название учреждения Число 
запланированных 
мест 

На 
01.01.2009 

На 
01.01.2008 

На  
01.07.2009 

Пенитенциарное 
учреждение № 1 – 
Тараклия (закрытого 
типа) 

   350 240 190 240 

Пенитенциарное 
учреждение № 2 - 
Липкань (для 
несовершеннолетних и 
сектор для бывших 
работников 
административных 
органов) 

250 84 202 84 

Пенитенциарное 
учреждение № 3 - Леова 
(закрытого типа) 

510 346 436 346 

Пенитенциарное 
учреждение № 4 - 
Крикова 
(полузакрытого типа) 

1000 736 870 736 

Пенитенциарное 
учреждение № 6 - 
Сорока (закрытого 
типа) 

1200 892 1109 892 

Пенитенциарное 
учреждение № 7 - Руска 
(для женщин) 

    300 252 274 252 

Пенитенциарное 
учреждение № 8 - 
Бендер (полузакрытого 
типа) 

    250     94 102 94 

Пенитенциарное 
учреждение № 9 - 
Прункул 
(полузакрытого типа) 

  750 577 755 577 

Пенитенциарное     250 79 51 79 
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учреждение № 10 - Гоян 
(полузакрытого типа) 
Пенитенциарное 
учреждение № 15 - 
Крикова (закрытого 
типа) 

600 421 524 421 

Пенитенциарное 
учреждение № 16 - 
Прункул 
(пенитенциарная 
больница) 

600 373 (24 
Лица, к 
которым 
применена 
мера 
пресечения) 

437 (18 
подследств
енные) 

373 (Лица, 
к которым 
применена 
мера 
пресечения
) 

Пенитенциарное 
учреждение № 18 - 
Брэнешть 
(полузакрытого типа) 

800 468 648 468 

Итого 6860   4538/4562 5580/ 5598 4538/4562 
Пенитенциарное 
учреждение № 5 - Кахул 
(следственный 
изолятор) 

300 41/202 83 / 256 41/202 

Пенитенциарное 
учреждение №11- Бэлць 
(следственный 
изолятор) 

510 252/458 294 / 474 252/458 

Пенитенциарное 
учреждение № 12 - 
Бендер (следственный 
изолятор) 

250 80/83 77 / 82 80/83 

Пенитенциарное 
учреждение № 1 3 - 
Кишинэу 
(следственный 
изолятор) 

1200 182/1049 169 / 1078 182/1049 

Пенитенциарное 
учреждение № 17 - 
Резина  
(следственный 
изолятор) 

510 377/476 318 / 407 377/476 

Итого по следственным 
изоляторам 

2770 932/2268 941 / 2297 932/2268 

ИТОГО 9630 5470/6830 6521 / 7895 5470/6830 
 
262. Согласно положениям ст. 219 и  224 Исполнительного кодекса подростки и 
взрослые, женщин и мужчины, разделены во всех случаях содержания под стражей. 
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263. С несовершеннолетними заключенными в пенитенциарной системе Республики 
Молдовы проводится сложный комплекс воспитательных мероприятий в целях 
социальной реинтеграции после освобождения из пенитенциарного учреждения. Таким 
образом, отмечаем вовлечение несовершеннолетних в пенитенциарных  учреждениях в 
мероприятия социовоспитательных и психокоррекционных программ, а именно: 
Программа посвящения заключённых в область социально-правовых наук, Программа 
подготовки к освобождению из-под стражи “Просочиал” Программа “Проспорт”, 
Программа художественного  творчества, Программа для тех, кто потребляет наркотики, 
Программа для заключенных, совершивших преступления в виде кражи и грабежа и т.д. 

264. Также, все несовершеннолетние из мест лишения свободы вовлечены в учебный 
процесс по общему и профессиональному обучению. Во всех изоляторах по уголовному 
преследованию, включая и пенитенциарное учреждение № 2-Липкань и пенитенциарное 
учреждение № 7-Руска, открыты классы по предоставлению общего образования в 
соответствии с нормами Министерства  образования и молодежи, которое обеспечивает 
реализацию данного процесса. Все несовершеннолетние осужденные включены в списки 
учащихся гимназий, лицеев, школ соответствующих населенных пунктов и обучаются в 
соответствии с расписанием, утвержденным совместно с начальником пенитенциарного 
учреждения. После окончания курсов профессионального обучения несовершеннолетние 
заключенные получают диплом об окончании образования. По случаю различных 
праздников с несовершеннолетними осужденными организовываются национальные 
конкурсы художественного творчества (например, Шарм рождественских праздников, 
«Молодежь для Молдовы»), и международные конкурсы, (например, международный 
конкурс художественного творчества «Калина Красная», который ежегодно организуется 
пенитенциарной системой Украины и впоследствии  перенятый Республикой Молдова), 
соревнования, с участием спортсменов данной местности, мероприятия, организованные 
неправительственными организациями и т.д.  

265. На 24 августа 2009 года в пенитенциарных учреждениях находились в заключении 
84 несовершеннолетних, в том числе 5 несовершеннолетних девочек, а средний срок 
наказания  в виде лишения свободы несовершеннолетних составляет около 4 лет. 

266. На протяжении 7 месяцев 2009 года зарегистрированы: 

a) 1246 нарушений правил пребывания иностранными гражданами на 
территории Республики Молдова (п.г. 1489), Российская Федерация – 345, Украина – 
273, Турция – 183, Румыния – 85, Азербайджан – 82, Узбекистан – 57, Армения – 44, 
Грузия – 24, Израиль – 16, Беларусь – 16, Италия – 13, Сирия – 13, Таджикистан – 9, 
Болгария – 6, Кыргызстан – 4, Франция – 3, Кипр – 2, Иордания – 2, Македония – 2, 
Китай – 1, Колумбия – 1, Монголия – 1, Судан – 1, США  – 1,  и др. 

 b) статья 333 CC (191/1 часть 1, часть 2) (Нарушение иностранными 
гражданами или лицами без гражданства правил пребывания в Республике Молдов) – 
1116 протоколов; 

 c) статья 334 CC часть 1 (192/1 часть 1)(Трудоустройство иностранных граждан 
или лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике Молдова, без разрешения 
на трудоустройство, выданного в установленном действующим законодательством 
порядке) – 8 протоколов; 
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 d) статья 334 CC часть 2 (192/1 часть 2) (Осуществление трудовой деятельности 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающими в 
Республике Молдова, без разрешения на трудоустройство, выданного в установленном 
действующим законодательством порядке) – 121 протоколов; 

 e) статья 192(Нарушение порядка регистрации документов, удостоверяющих 
личность, оформления документов на право проживания или транзита через 
территорию Республики Молдова иностранных граждан или лиц без гражданства) – 1 
протокол; 

267. По другим статьям были зарегистрировано - 48 протоколов; 

 a) статья 47/1 часть 1(нанесение телесных повреждений) – 4 протоколов;  

 b) статья 47/3 часть 1 (Оскорбление) – 3 протоколов; 

 c) статья 164/1 часть 1 (Мелкое хулиганство) – 5 протоколов;  

 d) статья 167/1 часть 1 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и 
появление в общественных местах в пьяном виде) – 2 протокол; 

 e) статья 174/1 часть 1(Нарушение законодательства об организации и 
проведении собраний) – 4 протоколов; 

 f) статья 174/5 часть 1(Сопротивление сотруднику полиции или судебному 
исполнителю) – 9  протоколов; 

 g) статья 174/6 часть 1(Оскорбление сотрудника полиции или судебного 
исполнителя) – 5 протоколов; 

 h) статья 174/7 часть 1(Уклонение от явки в правоохранительные органы) – 1 
протоколов; 

 i) статья 191(Нарушение правил перехода государственной границы) – 11   
протоколов;  

268. В Центре временного размещения иностранных граждан, на 4 августа 2009 года 
были размещены 20 иностранных граждан из следующих государств: Азербайджан – 6, 
Турция – 5, Российская Федерация – 2, Украина – 1, Армения – 1, Нигерия – 1, Пакистан – 
1, Западная Африка – 1, Сирия – 1, Вьетнам – 1, из которых 20 мужчин, средний возраст – 
30 лет, максимальный срок задержания – 6 месяцев, мотив задержания – нарушение 
режима пребывания на территории РМ. 

269. В соответствии с Законом об убежище в Республике Молдова, лица нуждающиеся в 
международной защите помещаются в Центр временного размещения – центр, 
назначенный или созданный в соответствии с действующим законодательством и 
предназначенный для временного размещения и приема лиц, ходатайствующих о 
предоставлении убежища (Центр размещения лиц ищущих убежище), который 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законом и положением о 
функционировании, утвержденным Правительством РМ. 

270. В соответствии с ч. (1) ст. 251 Исполнительного кодекса, медицинское 
освидетельствование осужденного проводится при поступлении в пенитенциарное 
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учреждение и во время отбывания наказания, по обращениям и периодически, но не реже 
одного раза в шесть месяцев. Медицинское освидетельствование осуществляется на 
условиях конфиденциальности. 

271. В период 10-30 апреля 2009 г.  в соответствии с решениями судебных инстанций о 
применении предварительного ареста в пенитенциарное учреждение № 13 - Кишинэу 
поступило 111 лиц (4 из которых несовершеннолетние), подозреваемые в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.  285 Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» и 
ст. 187 Уголовного кодекса «Грабёж», в ходе массовых беспорядков, имевших место 7 
апреля 2009 г. 

272. В период содержания в пенитенциарном учреждении этим лицам были обеспечены 
их права, не была применена физическая сила или иные виды принуждения или 
негуманного обращения. В соответствии с положениями действующего законодательства, 
регулирующего статус лиц находящихся под уголовным преследованием, по прибытии в 
пенитенциарное учреждение они были осмотрены врачами Учреждения N.13, было 
оценено и документировано состояние их здоровья, наличие телесных повреждений и, по 
случаю, им был оказан необходимый медицинский уход. 

273. Так, в соответствии со ст. 251 Исполнительного кодекса и п. 25 Устава отбывания 
наказания осужденными при поступлении заключённых в пенитенциарное учреждение 11 
апреля 2009, работники медицинской службы осмотрели заключенных,  в том числе и 
ввиду констатации  наличия телесных повреждений или иных следов насилия. Результаты 
осмотров были зарегистрированы в амбулаторных медицинских записях заключенных. В 
результате было зарегистрировано наличие телесных повреждений у 37 заключенных из 
общего числа 111 лиц, подозреваемых в участии в протестах. Три человека были 
госпитализированы в стационар медицинской службы пенитенциарного учреждения. 

Статьи 12 и 13 

274. В пенитенциарных учреждениях Республики Молдова в настоящее время не 
содержится ни одного осужденного на основании статьи. 3091   (Пытки) и статьи 137 
(Бесчеловечное обращение) Уголовного кодекса. В соответствии со ст. 298 Уголовно-
процессуальный кодекса жалобы на действия и бездействия органа уголовного 
преследования и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
направляются прокурору, руководящему уголовным преследованием. 

275. В результате изучения имеющихся данных относительно петиций, поступивших в 
адрес Департамента пенитенциарных учреждений в период 2007 года по сей день, было 
установлено, что в адрес Департамента пенитенциарных учреждений, в указанный период, 
от заключенных или иных лиц поступили следующие обращения, в которых указывается 
факт применения персоналом пенитенциарной системы в отношении лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, действий, могущих быть квалифицированными как носящие 
характер пыток, жестокого или бесчеловечного обращения, (незаконное применение 
физической силы и/или специальных средств, несоблюдение установленных норм 
питания, не обеспечение условиями содержания, соответствующих минимальным 
европейским нормам, и т.д.) а именно: 

a) в 2007 г. – 3 обращения; 
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b) в 2008 г. – 3 обращения; 

c) в текущем году  – 3 обращения. 

276. Необходимо отметить тот факт, что каждое подобное обращение было 
тщательнейшим образом изучено, в том числе с выездом в соответствующее учреждение, 
в каждом взятом в отдельности случае были собраны необходимые имеющие 
доказательную силу материалы, как результат это касается каждого из указанных 
обращений – претензии, высказанные в указанных обращениях не нашли своего 
подтверждения в реальности. 

277. В соответствии с положениями пункта 343 Устава отбывания наказания 
осужденными, утвержденного Постановлением Правительства  № 583 от 26 мая 2006 года, 
для отправления писем на территории пенитенциарного учреждения (на каждом 
изолированном участке) устанавливаются почтовые ящики, к которым имеют доступ 
заключенные. На территории пенитенциарного учреждения. Согласно п. 344 
вышеназванного Устава, письма опускаются в почтовые ящики или передаются 
представителям администрации в запечатанных конвертах.  

278. В данном контексте, необходимо отметить тот факт, что, основываясь на 
положениях ст. 8 Конституции, которая предусматривает приоритет международных норм 
по отношению к национальным, была обеспечена установка почтовых ящиков на 
территории всех пенитенциарных учреждений, изоляторов уголовного преследования. 
Доступ заключенных лиц (как осужденных, так и лиц, находящихся под уголовным 
преследованием) к почтовым ящикам ни коим образом не ограничивается, таким образом, 
строго соблюдаются их конституционное право на тайну своей корреспонденции.  

279. Также, в соответствии с положениями ст. 8 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, ст. 8 и 28 Конституции Республики Молдова, во исполнение 
ст. 229 Исполнительного кодекса, был издан приказ Департамента пенитенциарных 
учреждений № 196 от 1 октября 2008 г. «Об обеспечении права заключенных на 
корреспонденцию», согласно которому заключенные осуществляют свое право на 
корреспонденцию путем ее личного отпускания, в запечатанных конвертах, в почтовые 
ящики. Данное положение прямо предусмотрено в пунктах 1 и 2 указанного приказа.   

280. С целью обеспечения доступа заключённых к различным публичным органам также 
к общественным организациям был издан приказ  Департамента пенитенциарных 
учреждений № 29 от 02 марта 2006 г, который  утвердил Положение о  наглядной 
агитации, в соответствии с которым были установлены информативные доски, на которых 
находятся конкретные данные о почтовых адресах публичных органов и общественных 
организаций которым заключенные могут адресовать петиции.  

281. Переписка осужденного с адвокатом, Комитетом по жалобам, органами уголовного 
преследования, прокуратурой, судебной инстанцией, центральными органами публичного 
управления, межправительственными международными организациями, 
обеспечивающими защиту прав и основных свобод человека, цензуре не подлежит (ст. 229 
Исполнительного кодекса). Корреспонденция отправляется или передается адресату 
администрацией места заключения в течение 24 часов после ее поступления или 
получения. Все-таки, в отчетный период были получены от заключенных 5 жалоб об 
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отказе администрации отправить письма, требуя оставить их в почтовом ящике. В период 
с 1 января 2007 года - по  настоящий день были получены 5 жалоб от заключённых о том, 
что сотрудники  пенитенциарных учреждений не принимают для отправки их письма. 

282. В каждом учреждении пенитенциарной системы были созданы поставные комиссии, 
которые контролируют рассмотрение петиций. 

283. Также, постоянно исполняются действия, предусмотренные в Плане мероприятий по 
обеспечению соблюдения прав на подачу петиций, информацию и доступ к правосудию, 
утвержденным постановлением Правительства № 1013 от 12 сентября 2007 г. 

284. В соответствии с Уголовно-процессуальный кодексом осуждённые лица могут 
обжаловать действия и бездействия сотрудников пенитенциарных учреждений в органы 
прокуратуры, Центр по правам человека, также в иные инстанции. 

285. Также, согласно Постановлению Правительства № 583 от 26 мая 2006 года, об 
утверждении Устава отбывания наказания заключенными при выявлении у 
заключенного телесных повреждений необходимо, чтобы он был обследован врачом с 
оказанием требуемой медицинской помощи. Врач, осуществляющий медицинское 
обследование обязан проинформировать прокурора и Департамент пенитенциарных 
учреждений в случае выявления телесных повреждений, нанесенных заключенным, в 
независимости, является ли это результатом насилия или нет, а также записать в 
медицинской документации то, что было в связи с этим констатировано и 
продекларировано заключенным. 

286. Также, в настоящее время Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Центр 
по правам человека ежедневно проинформируются о случаях и жалобах заключенных о 
применении насилия сотрудниками полиции и пенитенциарных учреждений. 

287. Для обеспечения доступа заключенных к различным органам государства, а также 
общественным организациям, указом Департамента пенитенциарных учреждений №29 от 
2 марта 2006 года было утверждено  Положение о  наглядной агитации, в соответствии с 
которым были установлены информативные доски, на которых должны присутствовать 
почтовые адреса правоохранительных органов. 

288. Согласно ст. 298 Уголовно-процессуального кодекса любые показания, жалобы или 
иные обстоятельства, дающие основания полагать, что лицо подвергалось пыткам, 
жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, должны быть 
адресованы прокурору который осуществляет руководство уголовным преследованием и 
рассмотрены им в порядке, предусмотренном статьей 274, с началом или отказом  начать 
уголовное преследование в отдельном производстве.  

289. Относительно действий органов полиции, подтверждаем, что на сайте МВД было 
создана "горячая линия", тем самым жалобы и заявления могут быть отправлены даже в 
режиме онлайн, заполнив специальную декларацию. 

290. Медицинское обеспечение заключенных по прибытии в пенитенциарные 
учреждения предусматривает обязательное медицинское освидетельствование в 
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конфиденциальном порядке. Результаты обследования, содержащие данные об их 
психологическом и соматическом статусе, регистрируются в истории болезни.  

291. Наряду с проведением общего осмотра заключенных, сотрудниками медицинской 
службы проводятся медицинские обследования в целях  установления наличия 
повреждений или других признаков насилия. В случае обнаружения у обследуемого 
наличия телесных повреждений предоставляется необходимая медицинская помощь. Если 
необходимо, данные лица госпитализируются в медицинскую часть учреждения. Если 
заключенному требуется срочное стационарное лечение, составляется спецсообщение для 
доставки в стационар.  

292. В течение первого полугодия 2009 года при поступлении в  пенитенциарные 
учреждения республики были обнаружены 37 случаев травм, включительно у 35 лиц, 
вновь прибывших из Изоляторов временного содержания Министерства внутренних дел. 

293. Согласно Закону № 1545 от  25 февраля 1998 о порядке возмещения ущерба, 
причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, прокуратуры 
и судебных инстанций и ст. 1405 Гражданского кодекса подлежит возмещению 
материальный и моральный ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу 
вследствие незаконного задержания, незаконного применения меры пресечения в виде 
предварительного заключения под стражу или подписки о невыезде из местности или из 
страны, незаконного привлечения к уголовной ответственности; незаконного осуждения, 
незаконной конфискации имущества, незаконного принуждения к неоплачиваемому труду 
в пользу общества; незаконного проведения во время уголовного преследования или 
рассмотрения судом уголовного дела обыска, изъятия, незаконного наложения ареста на 
имущество, незаконного освобождения или отстранения от работы (должности), а 
также  других процессуальных действий, ограничивающих права физических или 
юридических лиц; незаконного ареста за провонарушение или незаконного 
административного задержания либо незаконного наложения административного штрафа 
судебной инстанцией;  проведения оперативно-розыскных мероприятий с нарушением 
законодательства. Причиненный ущерб возмещается в полном объеме независимо от вины 
должностных лиц органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных 
инстанций. 

294. В связи с информацией о случаях, когда судебные инстанции приняли решение о 
выплате компенсации и порядке обжалования жертвам пыток, жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказание для их семей, можем представить 
выборочные данные в этой сфере, исходя из того что,  судебные инстанции не имеют 
централизованной статистики этих случаев. Так, согласно информации, представленной 
Высшей судебной палатой, Апелляционной палатой Кахул, Апелляционной палатой 
Комрат, судебными  инстанциями Чокана и Рышкань мун. Кишинэу, Чадыр-Лунга, 
Хынчешть и обобщенные, в период 2008-2009 годов были рассмотрены 13 случаев в 
отношении 19 лиц, жертвами явились 11 лиц. 

295. Со стороны жертв, с требованиями возмещения материального и морального ущерба 
было зарегистрировано в 2008 – 63 заявления, из которых в 32 случаях, которые находятся 
в архиве и смогли быть  проверены, было взыскано 209339 лей ущерба в пользу жертв, 
остальные случаи были обжалованы в апелляционном и кассационном порядке, а в 2009 
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были зарегистрированы 53 заявления, из которых рассмотрены были 38, и взыскан ущерб 
в сумме 339367 лей, остальные случаи находятся на рассмотрении. 

Статья 15 

296. Согласно ст. 94 Уголовно-процессуального кодекса при производстве по уголовному 
делу не могут быть допущены в качестве доказательств и, следовательно, исключаются из 
дела, не могут быть представлены в судебную инстанцию и положены в основу 
приговора или другого судебного решения данные, полученные с применением насилия, 
угроз или других мер принуждения, с нарушением прав и  свобод человека и с 
существенным нарушением органом уголовного преследования требований указанного 
кодекса. Также, не могут быть допущены доказательства полученные в результате 
администрирования доказательств полученных нелегально, за исключением случаев, 
когда полученные доказательства основаны на независимом источнике или были бы 
неизбежно обнаружены. 

Статья 16 

297. а) Информация о исполненных мероприятиях для улучшения  условий 
содержания :  

В 2007 г.:  
- Были построены из шифера здания общежития № 5 для заключенных в 

пенитенциарном учреждении № 4 - Крикова, банно-прачечный комплекс в 
пенитенциарном учреждении № 5 - Кагул, блок № 6 в пенитенциарном 
учреждении  № 18 - Брэнешть.  

- Был проведен капитальный ремонт на крыше медицинского блока 
пенитенциарного учреждения № 3 -Леова. 

- В пенитенциарных учреждениях № 4 - Крикова, № 6 - Сорока, № 15 – 
Крикова и № 18 - Брэнешть были построены системы отопления и 
котельные под модель MCR- 5.  

- Имел место ремонт ванных комнат для задержанных в пенитенциарных 
учреждений № 4 - Крикова и №15 - Крикова.  

- В целях обеспечения безопасной работы сетевого оборудования и 
инженерных работ был проведён капитальный ремонт котлов в котельных 
пенитенциарных учреждений № 3 - Леова, № 5 - Кахул и № 17- Резина.  

- Были проведены ремонтные работы сетей водопроводов в пенитенциарных 
учреждениях №. 11 - Бэлць,  № 9 и № 16 - Прункул.  

- Был проведён монтаж освещения по периметру пенитенциарных 
учреждения № 3 – Леова, № 5 - Кагул. Были также отремонтированы 
силовые трансформаторы пенитенциарное учреждениий № 4 – Крикова и № 
5 - Кагул. 

- Были капитально отремонтированы погружные насосы в пенитенциарных 
учреждениях № 2 – Липкань, № 7 - Руска,  № 16 Прункул, № 17 - Резина. 
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- Был ремонт проведен в помещениях и дворах, предназначенных для 
прогулки пациентов, больных туберкулезом в пенитенциарном учреждении 
№ 13-Кишинев. 

- В соответствии с действующим законодательством была проведена 
техническая ревизия автомобильного транспорта в пенитенциарной системе 
и осуществлено обязательное страхование.   

Инвестиционный капитал: 

- Реконструкция пенитенциарного учреждения № 1, г. Тараклия "- 2767,4 
тыс.леев; 

- "Реконструкция туберкулезной больницы, г. Резина "- 1867,8 тыс. леев;  

- Доли в строительстве жилого блока котлов и системы отопления  
пенитенциарного учреждения № 7 - Руска "- 1643,7 тыс. леев;  

- "Разработка проектной документации типового арестного дома 
вместимостью 250 мест - 260,8  тыс. леев. 

- Итого:  6539,7 тыс. леев. 

Реконструкция пенитенциарного учреждения № 1 - Тараклия 

298. В пенитенциарном учреждении № 1-Тараклия имела место реконструкция 
режимного блока № 2, где работы выполнены в объеме 90-95%. 

Реконструкция пенитенциарного учреждения № 7 - Руска 

299. В сотрудничестве со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, по 
реабилитации блока задержания для женщин пенитенциарное учреждение №. 7 - Руска 
имело место строительство "котла жилого блока» и работы по установке системы 
отопления в том же блоке. 

Реконструкция туберкулезной больницы пенитенциарного учреждения №  17 – 
Резина 

300. Объект  реконструкции комплекса туберкулезной больницы, г. Резина завершены 
строительство шиферной крыши здания и залов для длинных и коротких визитов, 
производство и установка системы вентиляции. 

301. В сентябре объект был сдан в эксплуатацию. 
 

302. В 2008 году капитальный ремонт был проведен по изменению термических 
магистралей, начиная от котлов и заканчивая  всеми жилыми блоками в пенитенциарных 
учреждениях № 3 - Леова и № 5 - Кагул. Ремонт был проделан и во внешних и внутренних 
тепловых сетях пенитенциарного учреждения № 13 - Кишинев. Осуществились 
ремонтные работы котельного оборудования (смена сетевых насосов и клапанов) в 
пенитенциарных учреждениях № 3 - Леова, № 5 - Кагул, № 13 - Кишинев и № 17 - Резина.  

303. В 2008 году были построены 4 отопительных отделения, находящиеся в 
пенитенциарных учреждениях № 6 - Сорока, № 9 - Прункул, № 15 – Крикова  № 18 - 
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Брэнешть. В пенитенциарное учреждение № 3 - Леова, была построена система отопления 
в жилых секторах № 3, № 4, № 5 и № 6, подключив их к котлу пенитенциарного 
учреждения. Была построена автономная система отопления помещений мест для встреч в 
пенитенциарное учреждение № 8 - Бендеры. Было проведено монтирование котлов и 
электрических систем жилого блока для ресоциализации осужденных в пенитенциарное 
учреждение № 4 - Крикова. Начата работа по установке магистрального трубопровода 
длиной 300 м. Были проведены капитальные ремонтные работы туалетов и умывальников 
жилых секторов № 3, № 4, № 5 и № 6 пенитенциарного учреждения № 3 - Леова. Был 
осуществлен ремонт силовых трансформаторов в пенитенциарное учреждение № 2 - 
Липкань. Капитально были отремонтированы погружные насосы в пенитенциарных 
учреждениях № 4 - Крикова, № 10 - Гоян и № 16 - Прункул. 

304. Были построены крыши в жилом блоке № 1 для заключенных в пенитенциарное 
учреждение № 18 - Брэнешть. Был проведен капитальный ремонт на крыше котлов 
пенитенциарного учреждения № 13 - Кишинэу, хирургического блока пенитенциарного 
учреждения № 16 - Прункул и административный блок пенитенциарного учреждения № - 
17 Резина. Во всех пенитенциарных учреждениях были сделаны текущие ремонты 
помещений, водопроводов, электрических сетей и систем отопления. 

305. В 2008 году продолжено сотрудничество между Департаментом пенитенциарных 
учреждений и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. 5 марта 2008 года 
было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в этой области, после чего в 
пенитенциарное учреждение № 7 - Руска прошла реконструкция системы водоснабжения 
и канализации, было построено помещение для сушки одежды, перестроили и 
перепрофилированы умывальники и летний туалет в прачечную с установкой солнечных 
батарей, были построены душевые кабины с отоплением. На эти работы Агентство 
перевело 2 миллиона 500 тысяч леев. Вместе с тем Агентство завершило строительство 
станций очистки воды и канализации, которые будут проведены в эксплуатацию  в 
течение 2009  года. 

306. При финансовой поддержке общественного объединения "Carlux" в настоящее время 
в пенитенциарном учреждении № 16 – Прункул было осуществлено строительства дома 
для матерей с детьми, вместимостью около 12 матерей с детьми.  

307. В рамках работы по улучшению нормативной базы, регулирующей предоставление 
условий содержания в пенитенциарных учреждениях, было принято Постановление 
Правительства № 1054 от 15 сентября 2008 года О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Правительства № 609 от 29 мая 2006 года "О минимальных нормах 
ежедневного питания и обеспечения заключенных предметами личной гигиены и 
моющими средствами'', которое вступило в силу 1 января 2009 г.  Эти дополнения были 
утверждены с целью обеспечения заключенных туалетными принадлежностями и 
предметами домашнего обхода. 

Инвестиционный капитал: 

308. В соответствии с планом по  финансированию на 2008 год были завершены 
следующие виды строительных работ: 
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- "Реконструкция пенитенциарного учреждения № 1, г. Тараклия "- 744 тыс. леев 

- "Реконструкция подготовительного блока внутри Центра Департамента 
пенитенциарных учреждениях" - 620 тыс. лей; 

- "Строительство медицинского пункта пенитенциарного учреждения №7 -
Руска" -2400 тыс. леев; 

- "Разработка проектной документации типового арестного дома вместимостью 
250 места” - 630 тыс. леев. 

309. В соответствии с планом мер по реформированию пенитенциарной системы в 2008 
году начали проводиться следующие виды строительных работ: "Реконструкция 
пенитенциарного учреждения № 1, г. Тараклия "(электрических сетей на территории 
пенитенциарного учреждения). 

310. В пенитенциарном учреждении № 1 - Тараклия, в первой половине 2008 года была 
введена в эксплуатацию двухэтажное здание, которое отвечает всем требованиям 
Исполнительного кодекса. Были завершены проектные работы по реконструкции блока № 
1 и пенитенциарного учреждения, с целью создания специального сектора с максимальной 
безопасностью для лиц, приговоренных к пожизненному заключению, а документация 
представлена на рассмотрение в компетентные органы. 

311. 17 октября был проведен конкурс по принятию заявок на восстановительные работы 
электрических сетей и монтаж блока питания внутри пенитенциарных учреждении, после 
чего был заключен договор о подрядных работах с КПК «Дачия - 90». Подрядчик 
завершил монтажные работы в конце декабря 2008 года, в первом квартале этого года 
2009 ожидается подключение оборудования для распределительных сетей «Union Fenosa».  

312. В сотрудничестве со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству в 
блоке медицинской реабилитации пенитенциарного учреждения № 7 Руска, была 
проведена реконструкция этого «медицинского блока». Работы по контракту завершены, 
но в процессе исполнения строительных и монтажных работ обнаружено ряд  неудач в 
объектах, которые привели к дополнительным работам по контракту, и завершены в 
первом квартале этого года 2009. 

313. В 2008 году МСПК «Урбанпроект» завершила работы по проектированию 
«Арестного дома». Типовая документация Арестного дома прошла проверку в 
Управлении контроля и экспертизы строительных проектов Министерства строительства 
и развития территории, согласно дизайну «Арестного дома на 250 мест» № 15160 
рекомендована для утверждения ориентировочную смету расходов в текущих ценах (2008 
г.  четвертый квартал) - 90 957.88 тыс. леев. 

Капитальный ремонт:  

314. В план финансирования на 2008 год были включены и завершены следующие 
пункты:  

-  Ремонт комнат в дисциплинарном изоляторе пенитенциарного учреждения № 9 
Прункул - 1021 тыс. леев;  
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-  Столовая Департаменту пенитенциарного учреждения - 785 тыс. леев.  

Итого: 1806 тысяч леев. 

315. Упомянутые объекты, были закончены и сданы в эксплуатации.  

Текущий ремонт: 

316. Для проведения текущих ремонтных работ на объектах пенитенциарной системы в 
2008 году было выделено 2136 тыс. леев, сумма финансирования в 2007 году составила 
1695 тыс. леев.  

В 2009 году:   

Капитальные инвестиции:  

317. В план финансирования на 2009 год были включены следующие пункты: 

- Разработка проектной документации по восстановлению Учебного Центра 
Департаменту пенитенциарного учреждения, с. Гоян – 420 тыс. леев. 

-  Блок медицинского пункта пенитенциарного учреждения № 7 – Руска – 500 тыс. 
леев. 

-  Реконструкция 1-го этажа учебного блока Учебного центра Департаменту 
пенитенциарного учреждения - 540 тыс. леев. 

318. В соответствии с планом мер по реформированию пенитенциарной системы 
продолжаются в 2009 году следующие виды строительных работ:  

- Реконструкция 1-го этажа учебного блока Учебного Центра Департаменту 
пенитенциарного учреждения с. Гоян, работа уже проделана.  

- Разработана проектная документация по восстановлению Учебного центра 
Департаменту пенитенциарного учреждения, с. Гоян, вследствие процедур госзакупок был 
получен контракт на разработку документации. На настоящий день около 6% от общего 
объема работ выполнено.  

319. В сотрудничестве с UNICEF в Молдове, по вопросу строительства дворов для 
прогулок матерей с детьми до 3 лет, в блоке медицинской реабилитации пенитенциарного 
учреждения № 7 - Руска, проведены строительные работы здания, которые 3 июля 2009 
были завершены, и оцениваются приблизительно в 100 тыс. леев, пожертвованных 
упомянутым агентством. 

320. В сотрудничестве с СДК начались  работы, по строительству станций очистки 
сточных вод для нужд пенитенциарного учреждения 7 – Руска, которые предусматривают 
снятие слоя плодородной земли и его хранение для последующего использования, вторым 
этапом работ является формирование цистерн для очистки сточных вод. На данный 
момент выполнено около 8% от запланированной работы.  

Капитальный ремонт:  

321. В соответствии с планом мер по реформированию пенитенциарной системы 
продолжаются в 2009 году следующие виды строительных работ:  
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- Ремонт колодца и водонапорной башни пенитенциарного учреждения № 4 – 
Крикова - 252 тыс. лей;  

- Ремонтные работы в административном блоке Департаменту пенитенциарного 
учреждения - 300 тыс. леев.  

322. Что касается объекта «колодец и ремонт водонапорной башни пенитенциарного 
учреждения № 4 - Крикова», проведена процедура госзакупок, после этого был заключен 
договор, работы на этом объекте начнутся после предоплаты в размере 10%.  

323. После изменения распределенной суммы для объекта «Ремонтные работы 
административного блока Департамента пенитенциарных учреждений» с 800 тыс. до 300 
тыс. леев, специалистами Департамента пенитенциарных учреждений, осуществляются 
работы по подготовке нового проекта о расходах наиболее важных работ, в котором будет 
разработана спецификация на расходование процедуры закупок.  

Текущий ремонт: 

324. Для проведения текущих ремонтных работ объектов пенитенциарной системы в 
2009 году была выделена сумма в размере 2500 тыс. леев, сумма финансирования в 2008 
году - 2136 тыс. леев.  

325. Департамент закупил и распределил в подразделения строительные материалы на 
сумму около 1 600 тыс. леев: цемент - 120 т, гашеная известь - 60 т, краски - 2002 кг, 
листы шифера - 2000 шт., битум - 5 т, рубероид -- 600 m2 линокром - 2000 м2, рубемаст - 
1000 м2, доски -30 м3, стекло - 800 м2, металл - 1,5 т, трубы - 32 т, электроды - 2500 кг, 
линолеум - 1600 м2, плитка - 2600m2, сухая смесь – 10 т.  

326. Это дало возможность проводить текущий ремонт во всех пенитенциарных 
учреждениях.  

327. Комплекс принятых мероприятий способствовал снижению заболеваемости 
туберкулезом среди заключенных с 495 случаев в 2006 году, до 245 случаев (в сравнении с 
2008 годом) или произошло снижение на 50,5%. В течение 6 месяцев 2009 года было 
зарегистрировано 119 случаев туберкулеза у заключенных. 

328. Число новых случаев заболевания снизилось в 2 раза с 314 случаев в 2006 году, до 
153 случаев в 2008 году (снижение на 48,7%). В 2008 году среди заключенных было 
зарегистрировано 92 рецидива туберкулеза, или на  49,2% меньше, чем в 2006 году (181 
случаев).  

329. В соответствии с международными рекомендациями Стратегии борьбы с 
туберкулезом, в пенитенциарной системе Республики Молдова является обязательным 
для всех задержанных радиологический скрининг при поступлении в пенитенциарную 
систему. Таким образом, в 2006 году, 20% случаев заболевания туберкулезом, 
декларированных в пенитенциарной системе были активно выявлены при поступлении в 
пенитенциарных учреждениях. В 2008 году,  показатель обнаружения туберкулеза 
увеличился до 25% от общего числа зарегистрированных случаев (245 случаев).    
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330. Количество заключенных, болеющих туберкулезом снизилось в 3,5 раза с 1152 
пациентов в 2001 до 292 пациентов в конце 2008 года или на 74,6%. К 01/01/2006 году, на 
учете в пенитенциарной системе было 364 пациентов, больных туберкулезом и на 
01.01.2009 - 292 больных, что составляет около 4% от общего числа заключенных.  

331. В течение 2006-2007 годов, туберкулез в качестве причины смерти среди 
заключенных составил 25,5% - 27,0%, т.е. по сравнению с 2001 годом снизился в 2 раза. 
В 2008 году в Республики Молдова было зарегистрировано 718 случаев смерти от 
туберкулеза, из которых только 15 случаев у заключенных. Из этих 15 случаев, в 40% 
причиной смерти был СПИД (ассоциация ТБ у ВИЧ-инфицированных заключенных). 

332. Обеспечение пенитенциарной системы противотуберкулезными препаратами первой 
и второй линии на 100% осуществляется при поддержке национальной программы, из 
средств Глобального фонда и Всемирного банка. Лечение больных осуществляется по 
стандартным схемам ДОТС и ДОТС Плюс. С 2006 года в пенитенциарных учреждениях 
внедрено лечение ДОТС Плюс, кумулятивное число включенных в лечение резистентного 
туберкулеза - 95 заключенных. В течение 2008 года в когорту систему ДОТС Плюс, было 
включено 35 заключенных и за 8 месяцев в 2009 году - 21 человек.   

333. К 1 августа 2009 года на лечении ДОТС Плюс находились  54 заключенных (17,9 %) 
из 302 больных туберкулезом, находящихся на учете в пенитенциарной системе.  

334. Восстановительный сектор (ВС) в пенитенциарном учреждении № 9 – Прункул,  
вместимостью 80 мест, был открыт 1 ноября 2006 года, в соответствии с планом 
Департамента пенитенциарных учреждений он был предназначен для первоначального 
содержания заключенных после успешного окончания курса противотуберкулезного 
лечения. Ожидаемые результаты создания этого сектора, подразумевали сокращение в 
ближайшие годы распространенности туберкулеза среди заключенных. Так, в 2007 году 
было выявлено 232 новых случаев туберкулеза и 172 рецидива, а в 2006 году - 314 новых 
случаев  и 181 рецидив. Следовательно, в 2008 году, было зарегистрировано новых 
случаев на  50% меньше (153 новых случаев) и на 5% меньше рецидивов (92 рецидива) в 
сравнении с 2006 годом. За 8 месяцев 2009 года было зарегистрировано у заключенных  73 
новых случаев заболевания и 46 рецидивов туберкулеза. Очевидна наметившаяся 
тенденция к снижению новых случаев заболевания туберкулезом среди заключенных на 
21,5% (33 случаев) и рецидивов на 34,8% (47 случаев) в 2008 году по сравнению с тем же 
периодом 2007 года.  

335. В целях улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 
пенитенциарных учреждениях приняты следующие меры: 

a) обеспечение доступа к диагностике и противотуберкулезного  лечения на 100% 
в рамках стратегии ДОТС и ДОТС Плюс;  

b) совершенствование системы вентиляции в тюремных лечебных учреждениях 
№ 13 - Кишинев, № 16 - Прункул и № 17 - Резина;  

c) разработка и распространение информационных материалов, видеокассет, по 
профилактике и лечению туберкулеза;  
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d) проведение профилактического радиологического обследования заключенных 
2 раза в год, в обязательном порядке при поступлении в пенитенциарное учреждение;  

e) проведение скрининга в промежуточный период с целью раннего выявления 
туберкулеза;  

f) сотрудничество с неправительственными организациями по  профилактики 
туберкулеза;  

g) чтобы снизить риск инфицирования туберкулезом, в соответствии с 
требованиями Всемирной организации здравоохранения, проводится мероприятия по 
изоляции, наблюдении и лечению больных с хроническими устойчивыми формами 
туберкулеза в пенитенциарных учреждениях № 17-Резина (сектор - тюремная больница). 
С осужденными проводится разъяснительная работа для включения в программу ДОТС 
Плюс;  

h) открытие отдела реабилитации в тюрьме № 9 – Прункул, вместе с другими 
действиями Департамента пенитенциарных учреждений, направленных на улучшение 
условий содержания в тюрьме, повлияли на снижение заболеваемости туберкулезом среди 
заключенных; 

i) установка комнат для сбора мокроты в пенитенциарных учреждениях с 
поддержкой О.O. "CarLux". 

- В соответствии с международными рекомендациями для 
пенитенциарной системе Республики Молдова является 
обязательным  проведение радиологических экспертиз для всех 
заключенных при входе в пенитенциарное учреждение.    

- С 2004 года в пенитенциарных учреждениях начинается 
антиретровирусное лечение ВИЧ инфицированных, кумулятивно 
получили лечение 105 заключенных. В течение 2008 года, 
антиретровирусная терапия была назначена 26 заключенным, в 2009 
году - 12 лицам. На 1 августа 2009 года,  в АРВ-терапии находилось 
36 (26,1%) из 140 ВИЧ - инфицированных заключенных, 
находящихся на учете в пенитенциарной системе. 

336.  Соответствующая информация содержится в пункте 3 f). 

337. Принятие закона № 5-XVI от 09.02.2006 об установлении равенства между 
женщинами и мужчинами, и Национальный план "Содействие половому равенству в 
человеческом обществе на 2006-2009 годы" (утвержден Постановлением Правительства 
nr.984 от 08.09. 2006), позволили создать нормативно-правовую основу в этой области. 

338. С целью выполнения положений п. п. 18, 19 и 21 Плана действий по выполнению 
рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации 2008-
2010 МВД предложил подбор кадров из числа этнических меньшинств для активного 
участия в структурах органов право хранения из регионов с наибольшим номером 
представителей меньшинств. 

339. Для реализации поставленных задач, руководителям управлений было указанно 
необходимость установления продуктивного партнерского отношения с людьми, которые 
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представляют интересы национальных меньшинств в регионе с целью мониторинга  
процесса отбора и вступление в рядах общественной дружины. 

340. С этой целью были назначены ответственные лица на уровне заместителей 
комиссаров, начальников полиции общественного порядка, руководителей отделов 
общественного порядка и для каждого региона были уполномочены представители с 
целью контролировать и руководить деятельность отрядов общественной дружины. 

341. Также были организованны дополнительные учебные занятия для лиц, 
национальных меньшинств, участвующих в процессе поддержания общественного 
порядка, предупреждая об их безопасности и ознакомляя их с функциональными 
требованиями и правилами соответствующего поведения.  

342. Кроме того, в ходе состоявшихся заседаний организованных руководителями постов 
и оперативных сотрудников в органах местного общественного управления было решено 
о дальнейшем присутствие представителей национальных меньшинств, где будут 
отражены и проблемы, с которыми сталкиваются в отношениях с различными членами 
сообщества. 

343. В течении этого времени, местное общественное управление и представители 
органов полиции организовали различные встречи с представителями национальных 
меньшинств, которые были ознакомлены с существующей оперативной обстановкой в 
регионе, который они представляют, и были представлены возможные пути 
предотвращения возможных антиобщественных отклонений. 

344. Кроме того, в течение 2009 года представители Генерального управления 
общественного порядка приняли участие в разных семинарах и совещаниях, 
организованных Бюро по межэтническим отношениям и другими организациями, на 
котором присутствовали представители центральных и местных органов власти, 
различные эксперты Консультативного комитета Совета Европы Рамочной конвенции о 
защите национальных меньшинств и т.д.., в кадре которых были рассмотрены и 
обсуждены различные возникшие вопросы. 

345. Совместно с представителями управления образования, молодежи и спорта в 
районных советах, были приняты меры для обучения детей школьного возраста в 
некоторых национальных меньшинств, такие как цыганы, с целью развития высоких 
моральных и духовных качеств среди них. 

346. Другим аспектом, который создает трудности в отношениях с цыганами является тот 
факт, что они практикуют незаконную торговлю, особенно с объектами культа на рынках 
сельскохозяйственной продукции и промышленных рынках, факт который заставляет 
реагировать путем применения соответствующего законодательства, действующего в 
конкретных обстоятельствах, которые вызывают недовольство определенных людей. 

347. Кроме того, национальные меньшинства, особенно цыганы всегда склонны к 
миграции из одного населенного пункта в другом, а в ряде случаев вместе с семьей и, 
следовательно, не представляется возможным вести какой-либо учет и ознакомить их с 
положениями действующего закона. 
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348. Следует заметить, что в течение 2009 года Министерство внутренних дел не 
зарегистрировал ни один случай угрозы, дискриминации, враждебности, насилия 
национальных меньшинств. Однако до сих пор остается проблемой распространенность 
практики бродяжничества и попрошайничества среди цыган, в значительной степени 
участвуют в этой деятельности несовершеннолетние дети. 

349. Таким образом, Главное управление полиции общественного порядка было и 
остается по-прежнему готова оказать помощь для прогресса согласования и укрепления 
социальных связей, и расположена к эффективному сотрудничеству в будущем.  

Прочие вопросы 

350. Учитывая, что Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток не 
предписывает определённую форму Национального механизма по предупреждению 
пыток, Республика Молдова избрала комплексный подход феномена пыток, составив 
механизм из парламентских адвокатов, а в целях предоставления консультаций и помощи 
в исполнении ими своих полномочий при Центре по правам человека был создан 
Консультативный совет. В итоге, Консультативный совет был задуман как 
представительная группа гражданского общества, независимая и беспристрастная, члены 
которой соответствуют как можно более широким областям интересов. Аргумент выбора 
предполагает стремление к избеганию вмешательства со стороны государственных 
органов, имеющих в подчинении учреждения обеспечивающие заключение лиц, но и к 
обеспечению независимости процесса их мониторинга. 

351. В соответствии со ст. 231 Закона о парламентских адвокатах № 1349-XIII от 17 
октября 1997 года, в целях обеспечения защиты от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания парла-
ментский адвокат, члены консультативного совета и сопровождающие их лица регулярно 
осуществляют превентивное посещение мест, где содержатся или могут содержаться 
лица, лишенные свободы. 

352. Во исполнение превентивного мандата членам Консультативного совета обеспечены 
гарантии подобные гарантиям, предоставленными законом парламентским адвокатам. 
Так, согласно ст. 232 ч. (4) вышеупомянутого Закона, Для независимого исполнения 
функции предупреждения пыток члены консультативного совета пользуются следующими 
правами, предусмотренными в ст. 24: 

a)  беспрепятственно посещать учреждения, организации и предприятия 
независимо от вида собственности, общественные объединения, комиссариаты полиции и 
их места содержания под стражей, пенитенциарные учреждения, изоляторы временного 
содержания, воинские части, центры размещения мигрантов или лиц, ходатайствующих о 
предоставлении убежища, учреждения, оказывающие социальную, медицинскую или 
психиатрическую помощь, спецшколы для несовершеннолетних с отклонениями в 
поведении и другие подобные учреждения; 

b)  запрашивать и получать от центральных и местных органов публичной власти, 
должностных лиц всех уровней сведения, документы и материалы, необходимые для 
осуществления его полномочий; 
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c)  иметь неограниченный доступ к любой информации, касающейся обращения и 
условий содержания лиц, лишенных свободы; 

d)  получать объяснения должностных лиц всех уровней по вопросам, 
подлежащим выяснению в ходе проведения проверки; 

e)  неограниченно встречаться и беседовать лично, без свидетелей, а в случае 
необходимости – через переводчика, с лицом, содержащимся в местах заключения, а 
также с любым другим лицом, которое, по его мнению, может предоставить соот-
ветствующую информацию; 

f)  привлекать к осуществлению превентивных посещений мест, где содержатся 
или могут содержаться лица, лишенные свободы, специалистов и независимых экспертов 
в различных областях, включая юристов, врачей, психологов, представителей обществен-
ных объединений. 

353. Дополнительно, согласно положениям ст. 178 ч. (1) e) Исполнительного кодекса, 
порядке исполнения служебных обязанностей без специального на то разрешения вправе 
посещать учреждения, обеспечивающие содержание лиц под стражей парламентский 
адвокат, члены консультативного совета и другие сопровождающие их лица. 

354. Законом № 200-XVI от 26 июля 2007 года "о внесении изменений и дополнении в 
Закон о парламентских адвокатах и Решением Парламента nr.201-XVI от 26 июля 2007 
года "о внесении изменений и дополнении в Положении о Центре по правам человека", 
было утверждено что Центр по правам человека создает консультативный совет для 
консультирования и оказания содействия в осуществлении полномочий парламентского 
адвоката в качестве национального механизма по предупреждению пыток. 

355. В его состав, обязательно должны входить представители общественных 
организаций, действующие в области прав человека. Состав и правила организации и 
функционирования Консультативного совета были утверждены 31 января 2008 года 
директором Центра по правам человека и ее членами являются специалисты в различных 
областях, в том числе представители общественных организаций (всего 10 членов).  

356. Данные правовые акты, указывают право на посещение мест лишения свободы, 
определить список мест для посещения, гарантии и обязанности при посещении, действия 
парламентских адвокатов после профилактических посещений. А для обеспечения 
эффективного выполнения обязанностей в качестве омбудсмена в предупреждении пыток, 
предусмотрена создания Центром по Правам Человека консультативного совета, члены 
которого имеют права и обязательства для предотвращения пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающего достоинство обращений, выполняя с омбудсменом или 
независимо, регулярные профилактические посещения мест, где содержатся или могут 
быть лица лишенные свободы. В состав совета, обязательно будут входить представители 
общественных объединений, действующих в защиту прав человека. 

357. Проблема применения пыток и других жестоких обращении в Республике Молдова, 
в том числе в контексте осуждений Европейским Судом по Правам Человека, стала 
предметом парламентских слушаний, которые завершились принятием Решения в 
котором были констатированы минусы в деятельности правительства, органов 
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прокуратуры, полиции и судов. Также были предложены решения для исправления 
ситуации, в том числе и в этой области. 

358. Признавая важность позитивных обязательств, принятых в ходе осуществления 
международных стандартов для отмены пыток и, исходя из тенденций использования 
любых положительных европейских практик в этой сфере, 16 сентября 2005г. Республика  
Молдова подписала, и законом № 66 от 30 марта 2006 г. ратифицировала Факультативный 
Протокол Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращений и наказаний принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 18 декабря 2002.  

359. Путем ратификации Факультативного Протокола, Республика Молдова подтвердила, 
что пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание 
запрещены и представляют собой серьезное нарушение прав человека, выразив 
убеждение, что все еще необходимы действия по достижению целей Конвенции против 
пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и по 
укреплению защиты лиц, лишенных свободы, от такого обращения. 

360. Факультативный протокол Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство обращений вступил в силу для Республики 
Молдова 24 июля, 2006. Целью является создание системы регулярных посещений, 
осуществляемых независимыми международными и национальными органами в места где 
содержатся лица, лишенные свободы в целях предупреждения пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания. 

361. В связи с этим, одним из требований Протокола является создание независимого 
национального механизма по предупреждению пыток и бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения. 

362. Для соответствия с требованиями Протокола, Парламент РМ 26.07.2007 принял 
Закон № 200 о внесении изменений и дополнений в Законе РМ о парламентских адвокатов 
№ 1349 от 17 октября 1997. 

363. Для Республики Молдова присвоение Омбудсмену мандата Национального 
Механизма по Предупреждению Пыток была самой допустимой, принимая во внимание, 
что парламентский адвокат (омбудсмен) полностью соответствует критериям, 
представленными Факультативным протоколом к национальным механизмам по 
предотвращению пыток: функциональная независимость, профессиональные навыки и 
знания необходимых для осуществления мандата, но и широкие полномочия 
инспектировать места содержания под стражей и других учреждениях, таких как: 

364. Доступ ко всем инспектируемым местам, к установкам и сооружениям учреждений, 
таких как: тюрьмы, комиссариаты полиции и места их содержания под стражей, 
изоляторы временного задержания, воинские части, центры по размещению беженцев, 
или ищущих убежища, учреждения предоставляющие социальное, медицинское и 
психиатрическую поддержку, специальные школы для детей с поведенческими 
отклонениями;  
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a) Свобода выбора места для посещения, без предварительного уведомления, и 
людей для встреч; 

b) Доступ ко всей информации, документам и материалам для осуществления 
полномочий и к любой информации об обращениях и условиях содержания лиц 
лишенных свободы;  

c) Право быть информированным, когда констатируется что заключенный был 
подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство 
наказанию или другим жестоким обращением;  

d) Право на получение информации о случаях насильственных смертей в 
учреждениях, обеспечивающих содержание под стражей лиц; 

e) Право обращаться в государственные органы для проведения расследований 
для экспертизы и подготовить рапорт по вопросам, которые предстоит изучить;  

f) Право на получение информации, в пределах закона, о мерах принимаемых 
властями в последствии жалоб и рекомендации, которые были предъявлены. 

g)  Публикация и распространения своих ежегодных докладов.  

365. Однако, в соответствии с положениями статьи 232 пар. (1) Закона РМ о 
парламентских адвокатах № 1349 от 17.10.1997, Центр по Правам Человека создал 
консультативный совет для консультирования и оказания помощи в осуществлении 
полномочий парламентских адвокатов в качестве Национального Механизма по 
Предупреждению Пыток. Согласно этой статье в его состав обязательно должны входить 
представители общественных объединений, действующих в сфере защиты прав человека. 

366. После определения общественных организаций, законно действующих в области 
защиты прав лиц с психическими расстройствами, заключенных и лиц, находящихся под 
превентивной стражей, Центр по Правам Человека совместно с их представителями и с 
представителями миссии ОБСЕ в Молдове, начали процесс изготовления Регламента  об 
организации и функционирования консультативного совета. 

367. 31 января 2008 года в соответствии с процедурой, изложенной в статьи 232 Закона 
РМ о парламентских адвокатов № 1349 от 17.10.1997, Регламент который был рассмотрен 
положительно Парламентской Комиссии по Правам Человека, был одобрен Директором 
Центра по Правам Человека. 

368. В соответствии с положениями статьи 5 Регламента об организации и 
функционировании Консультативного совета, в его состав входят 11 членов, включая 
президента (омбудсмена), ответственного за внедрение и функционирование 
Национального механизма по предотвращению пыток, назначенный приказом директора 
Центра по Правам Человека. 

369. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность и беспристрастность при отборе 
членов Консультативного совета, но и в соответствии с Регламентом об организации и 
функционировании Консультативного совета, была создана группа из 5 человек, включая 
2-х парламентских адвокатов, одного ученого представителя и 2-х представителей 
неправительственных организаций. 
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370. Члены Консультативного совета были отобраны по конкурсу, 16 случаев были 
приняты только 14, 2 были отклонены по причине несоответствия критериям, 
изложенным в Регламенте об организации и функционирования Консультативного совета. 
В конечном итоге были отобраны 10 участников, состав Совета был одобрен 
Парламентской Комиссии по Правам Человека и утвержден директором Центра по 
Правам Человека.  

371. Срок мандата Консультативного совета 3 года. 

372. Членам Консультативного совета были предоставлены по закону достаточные 
полномочия для достижения своих задач. Таким образом, они имеют полномочия 
парламентских адвокатов в отношении свободного доступа в любое учреждение для 
посещения, полный доступ к любой информации об отношении и условиях содержания 
лиц лишенных свободы, право на свободный выбор места, которые они намерены  
посетить и людей с которыми хотят встретиться. 

373. Кроме того, для укрепления деятельности Механизма по Предупреждению Пыток и 
для защиты лиц, задержанных от жестокого обращения Институт парламентских 
адвокатов, намерен разместить в каждом комиссариате полиции, на видном месте, 
информационное табло. Министерство внутренних дел уже выразила готовность сделать 
это.  

374. Данное табло будет содержать свод правил поведения, которые будут приняты 
лицами которые были подвергнуты жестокому обращению и других злоупотреблений со 
стороны полиции и информативные материалы, как брошюры, листовки, плакаты касаясь 
выше указанной тематики. Отмечаем, что работы по установке панели будут сделаны 
Центром по Правам Человека и Организацией Объединенных Наций в Молдове, в рамках 
соглашения "Защита прав человека и демократии в борьбе против пыток и других форм 
унижающего достоинство обращения". 

375. Говоря о предполагаемом давлении со стороны властей на парламентских адвокатов, 
утверждаем, что эти утверждения не соответствуют действительности. Все представители 
Европейской делегации, которые посетили Республику Молдова в период с апреля, и 
которые обсуждали с парламентскими адвокатами об уважении прав человека в Молдове, 
в том числе в контексте событий 7 апреля, оценили открытость к сотрудничеству 
парламентских адвокатов, и представленную реальную и объективную информацию а 
также данные, имеющие отношение к ним. 

376. Согласно Закону № 187-XVI от 26 июля 2007 года "О формулировании заявлений 
Республики Молдова к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания", а также в соответствии со 
статьей 21 и 22 Конвенции, признается компетенция Комитета против пыток получать и 
рассматривать сообщения в случае, если одно из государств-участников не выполняет 
обязательства, исходящие из Конвенции, и соответственно признает компетенцию этого 
Комитета получать и рассматривать сообщения, связанные с его юрисдикцией, 
представленное автором или от имени лиц, которые утверждают, что они являются 
жертвами нарушения данным государством-участником Конвенции. 
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377. В соответствии с п. 5 b) Постановления Правительства № 811 от 20 июня 2002 г. «Об 
образовании Постоянного координационного комитета для обеспечения составления 
докладов и ответов Правительства Республики Молдова в отношении визитов 
Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания в Республику Молдова,  а также о 
межгосударственных сообщениях и частных жалобах против Республики Молдова, 
адресованных Комитету ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания», в области внедрения Конвенции 
ООН Комитет был наделён следующими функциями: 

a) рассмотрение  сообщений, в которых одно государство высказывает претензии 
по поводу того, что Республика Молдова не выполняет своих обязательств, вытекающих 
из Конвенции ООН против пыток; 

b)  рассмотрение сообщений, поступающих от частных лиц, которые утверждают, 
что они являются жертвами нарушений Республикой Молдова положений Конвенции 
ООН против пыток; 

c) представление в сроки, указанные статьями 21 и 22 Конвенции ООН против 
пыток, в адрес государства, которое обратилось  с сообщением или в случае жалоб 
частных лиц в адрес Комитета, объяснений, письменных заявлений, ответов 
Правительства, касающихся выяснения  вопроса; 

d)  представление Комитету ООН против пыток устных или письменных 
замечаний; 

e) e) разработка и заключение мирных договоров между государствами или 
между Республикой Молдова и лицом, которое утверждает, что оно является жертвой 
нарушения Республикой Молдова положений Конвенции ООН против пыток; 

f) координация, разработка и представление любых относящихся к делу  
сведений, запрошенных Комитетом ООН против пыток.  

 
----- 

 


