
 Выступление руководителя делегации Республики Молдова г-на В.А. ЧЕРБА на Заседании Комитета против пыток,  
Женева, 11-12 ноября 2009 г.  

 
Уважаемый господин председатель, 
Дамы и господа! 

  
От имени делегации Республики Молдова разрешите поприветствовать всех участников 

сегодняшнего форума и пожелать всем плодотворного и конструктивного диалога. 
Важность, актуальность и обширность вопроса, а также интерес и озабоченность нового 

руководства страны проблемой предотвращения пыток и других бесчеловечных и 
унижающих достоинство обращений побудили нас представить нашу страну в следующем 
формате (составе). (представление молдавской делегации) 

 Приятно отметить присутствие на сегодняшнем заседании представителей 
профильных неправительственных организаций и гражданского общества. 

Республика Молдова на протяжении периода своей независимости предприняла ряд 
комплексных мер, направленных на утверждение общепризнанных принципов прав и свобод 
человека и предупреждение, и пресечение пыток и других бесчеловечных обращений в нашей 
стране. 

Наряду с ратификацией основных конвенций в области соблюдения прав и свобод 
граждан и  гармонизацией национального законодательства с общепризнанными стандартами 
пресечения пыток, также был предпринят ряд институциональных реформ для создания 
адекватного механизма по предупреждению пыток. 
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Законодательство Молдовы, путем прямого применения, запрещает пытки и 
негуманное обращение. 

В этом контексте, отмечу дополнения к Уголовному и Уголовно -  процессуальному  
Кодексам, а также изменения в Исполнительном Кодексе. 

Молдова аннулировала Закон о предварительном аресте и внесла соответствующие 
изменения в процессуальное законодательство. 

Впервые в юридической практике Республики Молдова постановлением Правительства 
был утвержден Кодекс этики и полицейской деонтологии в целях придания более высокого 
юридического значения и обеспечения адекватного механизма его применения на практике. 

 Был разработан и реализован Национальный План Действий в области Прав Человека, 
который обеспечил, главным образом, качественное и всестороннее обучение полицейских, 
прокуроров, судей, мед. работников, представителей других учреждений, а также 
общественных организаций   в области прав человека. 

  В 2006 году Парламент принял соответствующие поправки в Конституцию в целях 
отмены смертной казни, даже как исключительной меры наказания. 

Мы стали одной из первых стран, ратифицировавших Дополнительный Протокол к 
Конвенции ООН против применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения. 

 Одновременно, был создан Национальный механизм по предупреждению пыток путем 
внесения соответствующих поправок в закон о парламентском адвокате (омбудсмене). 
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Правительство намерено уделить особое внимание этому механизму и придать ему 
статус основного органа, осуществляющего общественный надзор за соблюдением прав 
человека.  

Вследствие соблюдения  многочисленных рекомендаций международных экспертов в 
области прав человека,  были значительно улучшены условия содержания в пенитенциарных 
учреждениях и изоляторах временного содержания. 

Здесь хочу отметить внесенный только за последний год ряд основных изменений, в 
том числе: 

- создание оптимальных санитарных условий; 
- ремонт и переоборудование прогулочных двориков; 
- улучшение качества предоставляемых медицинских услуг и обязательный 

медицинский осмотр; 
- создание условий для конфиденциальных и безлимитных встреч с адвокатами; 
- улучшение качества и обязательное 3-х разовое питание. 
 - приоритетно амбулаторное лечение и внедрение новых методов лечения (ерготерапия, 

музыко-терапия) в условиях психиатрических клиник. 
Это лишь часть проведенных за короткий срок реформ в данной области.  
Хочу подчеркнуть, что только за текущий год приостановлена деятельность 8-ми ИВС 

за несоблюдение условий содержания их 38-ми существующих. 
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Так же,  отмечу инициативу по включению в законопроект о бюджете на 2010 год   
затрат на ремонт мест заключения. 

 

Уважаемый господин председательствующий! 
 

Мы осознаем суть и комплексность проблем и всесторонне ищем пути их разрешения. 
В данном контексте, приоритетом остается полная передача ИВС и функций судебной 

полиции из структуры МВД в подчинение министерства юстиции и строительство домов для 
ареста. 

Нами разработана вся юридическая основа для передачи изоляторов, которая находится 
на рассмотрении правительства, а ее вступление в силу ожидается с 1 января 2010 г. 

Мы понимаем острую необходимость осуществления данной реформы,  
но финансовые аспекты и дефицит бюджета не позволяют окончательно решить 

проблему. 
Совместно с местными органами публичного самоуправления  ищем пути для решения 

финансовой проблемы, 
тем самым рассчитываем и на поддержку Комитета, а также иных доноров в 

привлечении инвестиций, что позволит урегулировать вопрос перенаселения тюрем, условий 
качественного питания и содержания, и.т.д.  

Несмотря на проведение ряда реформ юридического и организационного характера, 
таких как принятие нового Закона о Прокуратуре и реформы системы, четко 
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предусматривающих роль, цели, задачи и принципы работы данного органа, согласно 
международным стандартам, путем обеспечения институциональной и функциональной 
независимости прокуратуры 

 мы также планируем предпринять и комплекс кардинальных мер, направленных на 
предупреждение и пресечение пыток и иных негуманных обращений. 

Нами  уже был подписан совместный приказ Министерства внутренних дел, 
Министерства здравоохранения и Генеральной Прокуратуры, который предусматривает, что в 
случае обращения лица в медицинское учреждение за помощью в результате негуманного с 
ним обращения,  следует незамедлительное оповещение органов прокуратуры для 
соответствующего реагирования. 

Мы намерены изменить принципы деятельности Управления внутренней безопасности 
МВД для придания ей автономного и независимого статуса в работе по пресечению этих 
негативных явлений и  расследованию заявлений о нарушениях прав человека со стороны 
сотрудников полиции. 

Уже длительное время во всех территориальных подразделениях полиции 
функционирует автоматизированная система записи телефонных обращений за помощью: 
«Фобос», благодаря которой обеспечивается  регистрация всех заявлений и информации о 
совершенных преступлениях.   

 И основным нашим достижением в области предупреждения пыток, мы считаем 
проведение в настоящее время реформы МВД и создание полицейских структур, 
ориентированных на нужды общества. 
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Деятельность полиции должна основываться на партнерстве с гражданским обществом 
и служить во благо его интересов по принципу коммунитарной полиции. 

Мы намерены внедрить в практику налаживание доверительных отношений  со всеми 
членами общества на центральном и территориальном уровнях. 

Полиция должна преобразоваться в орган, подотчетный обществу, т.е. гражданам и их 
представителям. 

В целом в Республике Молдова зарегистрирован спад актуальности проблемы 
применения пыток, жестокого и негуманного обращения, что было отмечено и в последних 
докладах специальных представителей по правам человека г-на Манфреда Новака и г-жи 
Якин Эртурк, а также официальной статистикой. 

Так, в 2007 году было возбужденно 33 уголовных дел за совершение пыток,  в 2008 – 15 
дел и за прошедший период 2009 года - 18 уголовных дел (включая апрельские 
события)(диаграмма). 

Мы с глубоким сожалением констатируем, что имевшие место в апреле с.г. события 
коренным образом перечеркнули все усилия Правительства,  

направленные на качественное внедрение положений  Конвенции ООН против 
применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающим достоинство видов 
обращения. 

Это клеймо свело на нет, и перечеркнуло все достижения Республики Молдова за весь 
период независимости нашего государства. 
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Мы сожалеем и глубоко этим озабочены, и на основании изучения причин и условий, 
имевших место 7-го апреля  событий, будут сделаны соответствующие выводы, 

приняты комплексные и даже, позвольте сказать, радикальные меры по недопущению в 
будущем данного рода действий, 

 а также по привлечению к ответственности всех виновных в произошедшем и лиц, 
допустивших данное насилие. 

Органами прокуратуры рассмотрено 104 заявления о применении силы со стороны 
сотрудников полиции, в связи с апрельскими событиями, в рамках 32 уголовных дел, 7 из 
которых направлены в судебные инстанции. 

На данном этапе, находятся на стадии завершения с последующей передачей в суд еще 
7 уголовных дел в отношении 19 работников полиции. 

Надо признать, что указанные факты, в известной степени являются следствием 
чрезмерной политизации органов правопорядка и их использования прежними властями в 
качестве инструмента в насильственных действиях  

16 октября было созвано экстренное совещание коллегии МВД, в рамках которого был 
проведен глубокий анализ ситуации в области прав человека и деятельности полиции в 
целом, а также предложен ряд комплексных  мер по ее улучшению. 

Уже создана и эффективно работает парламентская комиссия по расследованию 
апрельских событий, 
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 где особое внимание уделяется  установлению истинных причин и оценке этих 
негативных явлений. 

Мы заинтересованы в международной поддержке в данном вопросе и привлечении 
международных экспертов. 

Нами были тщательно изучены все заметки и доклады международных организаций и 
разработаны первые меры по улучшению ситуации в области прав человека. 

Мы уделяем особое внимание процессу обучения и подготовки сотрудников полиции в 
области прав человека. 

- В подготовительных учебных заведениях МВД были удвоенны часы по дисциплинам 
в области прав человека, неприменения пыток и негуманного обращения. 

- Эта же тематика является основной в контексте постоянной подготовки сотрудников 
полиции по месту службы. 

- Совместно с профильными организациями были проведены подготовительные 
семинары по изучению апрельских событий, рассмотрению докладов международных 
экспертов в области предупреждения пыток с целью выявления допущенных ошибок и путей 
их дальнейшего предупреждения. 

Не могу не отметить озабоченность Правительства Республики Молдова проблемой 
соблюдения прав человека на территории Приднестровья. 
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Несмотря на настойчивые действия со стороны конституционных властей Молдовы и 
международных организаций, направленные на решение данной проблемы, она остается 
актуальной. 

Мы, еженедельно, рассматриваем вопросы соблюдения прав человека на территории 
ПМР и взаимодействия в этой части органов правопорядка в рамках заседания Объединенной 
Контрольной Комиссии. 

Так же, 7-8 ноября т.г. в Кишиневе под эгидой Организации по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе был проведен семинар по вопросам сотрудничества 
правоохранительных органов Республики Молдова и Приднестровья в рамках ранее 
достигнутых соглашений. 

Надеемся, что недавнее возобновление  переговоров в формате 5+2 позволит решить 
проблему свободного перемещения людей, что обеспечит свободный доступ для внедрения 
механизмов контроля  над применением пыток и негуманного обращения на левобережье 
Днестра. 

 

Дамы и господа!   

29 сентября текущего года Республика Молдова перевернула новую страницу своей 
современной истории. 

Новое руководство четко определило для себя основные приоритеты в области прав 
человека в соответствии с международными стандартами. 
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 Примером этому служит тот факт, что основная глава новой программы Правительства 
Республики Молдова «Европейская интеграция: Свобода, Демократия и Благосостояние» на 
2009 – 2013 гг. посвящена  установлению правового государства, 

ключевыми задачами, которого являются: 
- Развитие юридической основы и институционального аппарата в области защиты прав 

человека; 
- Улучшение ситуации в области прав человека (неприменение пыток, негуманного и 

бесчеловечного обращения, обеспечение свободы и безопасности личности, доступа к 
правосудию, соблюдение права на равный судебный процесс, права на выражение и 
обеспечение свободы прессы)  

- Улучшение механизмов защиты прав человека. 
- Борьба с торговлей людьми и оказание адекватной помощи жертвам торговли. 
В данном контексте хочу выделить следующие приоритетные действия: 
1. Незамедлительная реформа силовых и правоохранительных органов государства, 

основанная на принципах конструктивного диалога с гражданским обществом и служения на 
благо общества,  

а также нацеленная на предупреждение пыток и необоснованных мер пресечения. 
Вкратце здесь еще раз выделю уже начавшуюся реформу судебной власти, органов 

внутренних дел, прокуратуры и других учреждений. 



 11 

Мы пригласили европейских и американских экспертов для  реформирования органов 
внутренних дел. 

2. Усовершенствование механизма расследования случаев пыток и негуманного обращения 
3. Завершение процесса передачи изоляторов временного содержания из  компетенции МВД 

в подчинение министерства юстиции. 
4.  Реформа процесса подготовки личного состава правоохранительных органов Республики 

Молдова в области защиты прав человека. 
5. Внедрение новой интегрированной системы учета жалоб со стороны граждан, а также 

пересмотр и исключение количественных показателей раскрытия преступлений как основного 
критерия оценки деятельности полиции.  

6. Включение тематики прав человека в учебную программу школ и ВУЗ-ов.  
 

  
 


