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WELCOME SPEECH OF PETER MICHALKO,
EU AMBASSADOR TO THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Human rights and democracy are core values that
the EU promotes around the world. They are also
core values that stay at the foundation of the relation between Republic of Moldova and the European
Union and our Association Agreement. It is on this
foundation that we are aspiring now for closer political association and economic integration of Republic of Moldova with the EU, provided that joint
commitments that have been taken are fulfilled.
One of the EU’s commitments is to offer assistance and support for Moldova’s democratic development. In this context, I’m happy to announce the
launch of the European Instrument for Democracy
and Human Rights global funded project «Let All of
Us Say “NO” to Torture in Moldova: Civil Society

against Torture», implemented by the Institute for Democracy in partnership with the Media Center from
Transnistria and the National Institute for Women of
Moldova. The project will be implemented over a
period of 36 months in the Republic of Moldova,
including Transnistria.
In 2017 it became clear that in the Republic of
Moldova there are still many systemic problems
linked to the use of torture and ill-treatment. In this
context I would like to mention Andrei Braguta’s
case, who due to the existing systemic deficiencies
had died in the penitentiary.
In the context of the current project implemented by the Institute for Democracy 60 workshops will
be carried out for staff of detention centres, prisons,
psychiatric hospitals, and policemen, in order to raise
their awareness of the liability for torture.
45 interactive workshops will be organised for
law students from Moldovan universities (as future
policemen, judges and prosecutors) to raise their intolerance toward torture.
60 workshops will be organised for inmates, mental
asylum patients, and children from boarding schools
to teach them legal methods of opposing torture.

The regional centre for offering direct legal, psychological, and rehabilitation assistance to victims of torture opened already and is functional in Gagauzia.
The Institute for Democracy will provide you with
more details on these legal centres.
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Additionally, in the framework of the project,
there will be a sub-grant program for supporting organizations combating torture and its unchallenged
use. A call for proposals to award these grants, will
be launched later on.
As you are already aware, the European Union
supports the implementation of the reform of the Police in the context of implementation of the Association Agreement and its Agenda. In the framework of
the mentioned budget support programme, all police
detention facilities will be renovated. However the
programme is not only about renovation of police
detention facilities, but even more about changing
minds and behavious. We do hope that the phenomenon of torture and ill-treatment in police detention
facilities will disappear.
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I would like to mention that this year we are marking the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. In this context, the EU strongly
believes in empowering individuals and organisations
promoting freedom, democracy and human rights.
The start of this project represents a new indication that EU’s support for Moldova does not diminish
and in the months to come we are going to initiate
other projects dedicated especially to strengthening
local communities by ensuring close cooperation between public institutions, civil society and citizens.
The citizen of Republic of Moldova, no matter where
he/she lives, in Chisinau, Comrat or Tiraspol, should
be assured that it will remain at the core of EU’s attention and support.
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ПРЕДИСЛОВИЕ: ФЕНОМЕН ПЫТОК И БОРЬБА С НИМИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Пытки являются одним из тяжелейших преступлений, нарушают фундаментальные права
человека, запрещены международным и национальным законодательством. Несмотря на это,
они продолжают применяться в большинстве государств, в том числе и в Республике Молдова.
Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания гласит, что «пытка»
означает любое действие, которым какому-либо
лицу умышленно причиняется сильная боль или
страдание, физическое или нравственное, чтобы
получить от него или от третьего лица сведения
или признания, наказать его за действие, которое
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по
любой причине, основанной на дискриминации
любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным
лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству,
или с их ведома или молчаливого согласия. В это
определение не включаются боль или страдания,
которые возникают лишь в результате законных
санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.
Ст. 24 Конституции Республики Молдова гласит, что государство гарантирует каждому человеку право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность; никто не может
подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечно-

му либо унижающему его достоинство наказанию или обращению.
Таким образом, недопустимость пыток и других видов жестокого (бесчеловечного) или унижающего достоинство обращения в настоящее
время является конституционным принципом.
Однако, к сожалению, отдельные факты применения пыток характерны и для современной
действительности. Весьма острой проблемой остается их наличие в правоохранительной системе.
Опасность рассматриваемого явления прежде
всего состоит в том, что оно формирует отрицательное отношение общества к правоохранительным органам, развращает само общество,
приучая его к мысли, что насилие, жестокость
и несправедливость – вещи обыденные и естественные, а их применение оправдано эффективным достижением тех или иных целей.
Действительное состояние применения пыток
непосредственно отражает реальную ценность
личности, ее прав в любой сфере общественных
отношений, поскольку никакими, даже самыми
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благородными мотивами пытки не могут быть
оправданы.
От других видов жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения
и наказания пытки отличаются тем, что боль и
страдания причиняются официальными лицами
или другими лицами при попустительстве первых с целью получить сведения, наказать, принудить или дискриминировать.
Всеобщая декларация прав человека провозгласила запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания, создав основу для дальнейшего
международно-правового сотрудничества государств в этой сфере.
Генеральная Ассамблея ООН в 1975 г. приняла специальную Декларацию о защите всех
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения
и наказания. Но с принятием этой Декларации
как документа, не имевшего обязательной силы,
антигуманная и преступная практика не была
остановлена. 10 декабря 1984 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(Республика Молдова присоединилась к данной
конвенции Постановлением Парламента № 473XIII от 31 мая 1995 г.).
В Декларации о защите всех лиц от пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
а также в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто6

инство видов обращения и наказания содержится запрет применения пыток.
Конвенция обязала всех ее участников в рамках их национальной юрисдикции принять эффективные меры по недопущению применения
пыток и аналогичных видов обращения и наказания. Для этого они должны были провести криминализацию всех названных в ст. 1 действий по
применению пыток и действий, представляющих
собой участие, соучастие, подстрекательство или
попытку к совершению пытки. Эта Конвенция
стала главным международным актом в области
борьбы с пытками.
Ст. 17 Конвенции предусматривает создание
Комитета против пыток, который регулярно рассматривает доклады государств – участников
Конвенции. В соответствии со ст. 20 Конвенции,
Комитет имеет право, с согласия заинтересованного государства-участника, инициировать визит в такое государство. Конвенция разрешает
физическим лицам напрямую подавать жалобы
в Комитет, при условии, что все прочие средства
защиты их прав на национальном уровне были
исчерпаны. Тем не менее, применение указанного положения зависит от заявленного согласия
правительства с данной статьей. На настоящий
момент такое заявление было сделано меньшинством государств-участников; это означает, что
большинство людей не имеют возможности воспользоваться данной процедурой.
В 2002 г. был принят и в 2006 г. вступил в силу
Факультативный протокол к Конвенции (Республика Молдова присоединилась к Протоколу
30.03.2006 г.). Цель этого правового акта заклю-
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чается в создании системы регулярных посещений,
осуществляемых независимыми международными
и национальными органами, тех мест, где находятся лишенные свободы лица, с целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Протокол предусматривает и создание национальных органов, выполняющих аналогичные
проверки мест заключения.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 3) также запрещает
пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание.
Наличие в Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод запрета применения пыток привело к тому, что огромная роль
в предотвращении пыток принадлежит не только
национальным судам, но и Европейскому суду
по правам человека, основывающему свою деятельность на данной Конвенции.

В Законе РМ о народном адвокате (омбудсмене)
предусмотрено создание Совета по предупреждению пыток. Так, глава V Закона о народном адвокате называется «Национальный механизм по
предупреждению пыток» и гласит, что, в целях
защиты лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, при Офисе народного
адвоката создается Совет по предупреждению пыток в качестве национального механизма по предупреждению пыток в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания.
Запрещается предписание, применение, разрешение или дозволение применения любого вида
наказания, а также ущемление иным способом

лица или организации за сообщение любой информации, достоверной или недостоверной, членам Совета и иным лицам, сопровождающим их
при осуществлении полномочий по предупреждению пыток.
В состав Совета входят семь членов. Народный адвокат (председатель Совета) и народный
адвокат по защите прав ребенка являются членами Совета по праву. Остальные члены предлагаются гражданским обществом, отбираются на
основе конкурса, организованного Офисом народного адвоката, и назначаются на пятилетний
срок без права назначения на новый срок.

Члены Совета самостоятельно выбирают места,
подлежащие посещению, и лиц, с которыми желают беседовать. Для осуществления профилактических и контрольных посещений не требуется ни
предварительного уведомления, ни разрешения
какого бы то ни было органа. По результатам
каждого посещения составляется доклад, который должен содержать, исходя из обстоятельств,
предложения и рекомендации по улучшению ситуации.
Важным механизмом для уменьшения пыток является активная деятельность гражданского общества в борьбе с этим явлением, причем сосредоточенная как на оказании прямой помощи жертвам
пыток, так и на обучении сотрудников правоохранительных органов.
Это демонстрирует значимость проекта, направленного на противодействие пыткам в Республике Молдова.
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О ПРОЕКТЕ «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ „НЕТ” ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ:
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»
По мнению национальных и международных экспертов, применение пыток и других
видов унизительного и жестокого обращения
является одной из наиболее актуальных проблем нарушения прав человека в Республике
Молдова.
С целью противостояния применению пыток в Республике Молдова в рамках Европейского инструмента содействия демократии и
правам человека, Институт демократии в партнерстве с Национальным институтом женщин

Проект предполагает создание 3-х центров юридической, психологической и реабилитационной
помощи жертвам пыток, проведение серии семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических больниц
Молдовы для повышения их осведомленности
об ответственности за пытки, а также семинаров среди заключенных, пациентов больниц и
8

Молдовы «Равноправие» и Медиа Центром
Приднестровья при поддержке Европейского
Союза начал с 1 декабря 2017 г. реализацию
проекта «Все вместе скажем „НЕТ” пыткам в
Молдове: гражданское общество против пыток».
Проект проводится во всей Республике Молдова, включая Кишинев, Приднестровье и АТО
Гагаузия.
Срок реализации проекта – 3 года.

других граждан из категорий риска, проведение
широкой информационной кампании (теле- и радиопередачи, статьи в СМИ Республики Молдова и др.).
Также проект предполагает создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с пытками (не менее 15–20  НПО
из Гагаузии, Кишинева и Приднестровского региона). Создание Сети направлено на обмен опытом
между НПО, повышение их знаний о методах
противодействия пыткам, а также для оказания
воздействия на власть в целях активизации ее
деятельности по борьбе с пытками. После интенсивной программы обучения члены Сети смо-
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гут поделиться своим опытом по предотвращению пыток, окажут информационную помощь
другим НПО в регионе.
Проект смотрит и в будущее: в его рамках
планируется провести интерактивные семинары
для студентов юридических факультетов молдавских университетов (будущих полицейских,
судей и прокуроров), чтобы повысить их нетерпимость к пыткам.
В рамках проекта Институтом демократии будет внедрена программа субгрантов для НПО. Она
направлена на поддержку инициатив по борьбе с
пытками со стороны организаций гражданского
общества.
Очевидно, что поддержка Европейским Союзом этого проекта важна и актуальна: подобного
рода проект проводится в Молдове впервые.
В ходе реализации проекта нами было заключено партнерское соглашение с Офисом народного адвоката Республики Молдова (омбудсмена) в «целях предотвращения нарушений прав
и свобод человека, а также с целью способствовать защите прав жертв пыток и предупреждения
пыток и жестокого обращения».

Также проект проходит в сотрудничестве с Национальной пенитенциарной администрацией
Республики Молдова, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики
Молдовы, Главным управлением внешних связей
Гагаузии, Главным управлением здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, примарией
Комрата, администрацией Комратского района и
др.
Мероприятия проекта основаны на Конвенции
ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которая гласит, что каждое государство-участник обеспечивает, чтобы учебные
материалы и информация относительно запрещения пыток в полной мере включались в программы подготовки персонала правоприменительных

органов, гражданского или военного, медицинского персонала, государственных должностных
лиц и других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под стражей и допросам лиц,
подвергнутых любой форме ареста, задержания
или тюремного заключения, или к обращению с
ними.
На реализацию этих целей и направлен данный проект.

Актуальность проекта обусловлена тем, что
пытки со стороны полиции стали обычной практикой в Молдове, не рассматриваются как полностью недопустимое явление в полиции, тюрьмах.
Именно поэтому сложно изменить отношение полиции к пыткам; для эффективной борьбы с пытками нужно обратиться к началу: обучать студентов
юридических факультетов молдавских университетов (будущих сотрудников полиции, прокуроров, судей). Если эти студенты не будут испытывать отвращения к пыткам, они постепенно могут
стать частью этой системы после окончания учебы и, следуя примеру своих старших коллег, скорее всего, начнут использовать пытки в своей
работе. Поэтому эффективным и действенным
механизмом борьбы с пытками является обучение
студентов-юристов и воспитание в молодых людях нетерпимого отношения к ним. Это возможно
на ранней стадии, в процессе обучения, пока их
личности еще не полностью сформированы.
Наш проект является первым с подобным списком
мероприятий в Республике Молдова.
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О ЕВРОПЕЙСКОМ ИНСТРУМЕНТЕ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Таким образом, эта программа дополняет географические инструменты, которые оказывают поддержку демократии и правам человека, в первую
очередь, через сотрудничество с правительством.
С помощью этого инструмента ЕС может содействовать демократии и правам человека во всех
странах мира без согласования с правительствами
этих стран. Это позволяет фокусироваться на чувствительных политических темах и использовать инновационные подходы, сотрудничать напрямую с организациями гражданского общества,
Европейская инициатива в области демократии которым необходимо сохранять независимость
и прав человека была создана в 1994 г. Она была об- от официальных властей, а также действовать в
разована Европейским парламентом для поддерж- странах, которые могут быть охарактеризованы
ки деятельности гражданского общества в области как «случаи осложненного партнерства». Дополправ человека и демократии, а также усилий меж- няя географические программы, стратегия EIDHR
дународных организаций в этой сфере. В дека- отдает приоритет поддержке международных станбре 2006 г. она получила новое название – Ев- дартов и инструментов защиты прав человека,
ропейский инструмент содействия демократии и справедливости, верховенства права и развития
правам человека.
демократии.
Европейский инструмент содействия демокраДанный инструмент призван помочь граждантии и правам человека является программой Ев- скому обществу стать эффективной силой для поропейского Союза, цель которой – способствовать литических реформ и защиты прав человека. При
демократии и правам человека во всем мире по- этом он дополняет географические программы, в
средством поддержки инициатив гражданского которых основное внимание уделяется государобщества. Он создан для того, чтобы способство- ственному институциональному строительству.
вать укреплению, развитию и консолидации деКлючевые цели Европейского инструмента сомократии и верховенства закона, а также уваже- действия демократии и правам человека состоят
нию прав человека во всем мире.
в повышении уважительного отношения к правам
Цель Европейского инструмента в области де- человека и фундаментальным свободам в странах,
мократии и прав человека заключается в повыше- где они подвержены наибольшему риску; усилении уважительного отношения к правам человека нии роли гражданского общества в продвижении
и фундаментальным свободам, а также в продви- прав человека и демократических реформ, в поджении демократических реформ в третьих стра- держке мирного согласования групповых интеренах за счет поддержки организаций гражданского сов и в консолидации политического и представиобщества.
тельства; поддержке действий, направленных на
Стратегия EIDHR строится на работе для ор- продвижение прав человека и развитие демокраганизаций гражданского общества и направлена тии в сферах, которые содержатся в Руководствах
на защиту фундаментальных свобод, она также ЕС, включая диалог по правам человека, правозасодействует гражданскому обществу в его стрем- щитную деятельность, такие вопросы, как смертлении стать эффективной силой для политиче- ная казнь, противодействие пыткам, права детей
ских реформ и защиты прав человека.
в контексте военных конфликтов, права ребенка,
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жестокое обращение с женщинами и девочками и ческих избирательных процессов, в частности пупротиводействие любым формам дискриминации тем наблюдения за выборами.
в отношении них, международное гуманитарное
право и возможные новые руководства; поддержке
и усилении международных и региональных механизмов защиты и поощрения прав человека, справедливости, верховенства закона и продвижения
демократии; содействии установлению доверия и
усилении надежности и прозрачности демократи-

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
■ содействовать повышению профессионального уровня организаций, занимающихся защитой от пыток;
■ содействовать совершенствованию знаний
сотрудников пенитенциарных учреждений,
полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова, а также студентов юридических факультетов молдавских университетов
(будущих полицейских, прокуроров, судей) о
методах предотвращения пыток и об ответственности за применение пыток, способствовать формированию у них нетерпимого
отношения к пыткам и др.
Основная цель проекта – противодействие применению пыток в Республике Молдова.
Также проект имеет следующие задачи:
■ содействовать оказанию прямой юридической и психологической помощи жертвам
пыток и их социальной реабилитации;
■ способствовать повышению информированности общественности о недопустимости
применения пыток;
■ оказывать содействие осуществлению положений международных актов о недопустимости применения пыток и рекомендаций
Комитета ООН против пыток в отношении
Республики Молдова;
■ способствовать созданию Сети неправительственных организаций, ориентированной на
борьбу с пытками и наращивание потенциала
членов Сети;

EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

11

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

В числе основных мероприятий проекта находятся следующие:
● создание 3-х центров юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток. Центры помогут обратившимся
преодолеть психологический стресс, а также
окажут им юридическую помощь. Для первичной психологической и юридической помощи жертвы пыток могут обратиться в эти
центры по следующим адресам: Кишинев –
ул. Букурешть, 71 (тел. 067203040); Комрат –
ул. Третьякова, 21/3 (тел. 078899110); Тирасполь – ул. Шевченко, 12/12 (тел. 077973007):
● создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с
пытками (не менее 15–20 НПО) для обмена
опытом между НПО, повышение их знаний о
методах противодействия пыткам. После интенсивной программы обучения члены Сети
смогут поделиться своим опытом по предотвращению пыток, окажут информационную
помощь другим НПО в регионе;
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● проведение 60 семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и
психиатрических лечебниц Республики Молдова для повышения их осведомленности об
ответственности за пытки, а также 60 семинаров среди заключенных, пациентов больниц
и других граждан из категорий риска – о юридических методах противодействия пыткам;
● проведение 45 интерактивных семинаров для
студентов юридических факультетов Республики Молдова (будущих полицейских, судей
и прокуроров) для повышения их уровня нетерпимости к пыткам;
● организация межрегиональной конференции
«Противодействие пыткам» и публикация по
ее итогам сборника статей «Гражданское общество против пыток».
● издание сборника законов «Международное
и национальное законодательство о недопустимости пыток»;
● издание справочника «Порядок обращения в
Европейский суд по правам человека: шаг за
шагом»;
● проведение мониторинга тюрем, полицейских участков, психиатрических учреждений и школ-интернатов с целью выявления
пыток и подготовки рекомендаций по их предотвращению;
● проведение широкой информационной кампании (теле- и радиопередачи, статьи в СМИ
Республики Молдова и др.);
● реализация программы субгрантов для НПО,
направленной на поддержку их инициатив по
борьбе с пытками. Размер каждого субгранта – 5000–7000 евро.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА
С конца 2017 г. Институт демократии (Комрат) в
партнерстве с Национальным институтом женщин
Молдовы (Кишинев) и Медиа Центром Приднестровья (Приднестровский регион) при поддержке
Европейского Союза начал реализацию проекта «Все вместе скажем „НЕТ” пыткам в Молдове:
гражданское общество против пыток».
Данный проект реализуется в рамках Европейского инструмента содействия демократии и
правам человека. Эта программа Европейского
Союза направлена на то, чтобы способствовать
демократии и уважению прав человека во всем
Рассмотрим основные мероприятия проекта,
мире посредством поддержки инициатив граж- проведенные в первый год.
данского общества.

1) СОЗДАНИЕ ТРЕХ ЦЕНТРОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК
С апреля 2018 г. в Молдове начали действовать три центра юридической, психологической

и реабилитационной помощи жертвам пыток (в
Кишиневе, Комрате и Тирасполе).

Координаты центров юридической, психологической
и реабилитационной помощи жертвам пыток

В КИШИНЕВЕ:
УЛ. БУКУРЕШТЬ, 71
ТЕЛ. 067203040

В КОМРАТЕ:
УЛ. ТРЕТЬЯКОВА, 21/3
ТЕЛ. 078899110

В ТИРАСПОЛЕ:
УЛ. ШЕВЧЕНКО, 12/12
ТЕЛ. 077973007

EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
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25 июля 2018 г. в Комрате прошло торжественное открытие Центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток. Почетным гостем на открытии Центра стал
Посол Европейского Союза в Республике Молдова Петер Михалко. Также присутствовали: советник по политическим вопросам Делегации ЕС
в РМ Елена-Алина Дорофтей, народный адвокат
Республики Молдова Михаил Которобай, примар
муниципия Комрат Сергей Анастасов, и. о. председателя Комратского района Иван Топал, ректор
Комратского государственного университета и депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Захария, начальник главного управления внешних
связей Гагаузии Виталий Влах, начальник главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Алексей Златовчен, представители
полиции, пенитенциарных учреждений и многие
другие гости.

ния в полицейских изоляторах исчезнет.
Оказание квалифицированной помощи жертвам
пыток является насущной необходимостью, тем
более что многие из этих людей не осознают, что
они подвергаются жестокому обращению, отметил
на открытии Центра народный адвокат Республики
Молдова Михаил Которобай.

Как отметил Глава Делегации ЕС в Республике Молдова Петер Михалко, в 2017 г. стало ясно,
что в РМ по-прежнему существует множество проблем, связанных с применением пыток и жестокого обращения, напомнив в этом контексте дело
Андрея Брагуцы, который из-за существующих
системных недостатков умер в исправительном
учреждении. Он подчеркнул, что гражданин Республики Молдова, независимо от того, где он живет – в Кишиневе, Комрате или Тирасполе, – должен
быть уверен, что останется в центре внимания и
поддержки ЕС. Посол указал, что Европейский
Союз поддерживает проведение реформы полиции в контексте имплементации Соглашения об
ассоциации и его повестки. Однако также необходимо изменение в умах и поведении. Делегация
надеется, что явление пыток и жестокого обраще-

Примар муниципия Комрат Сергей Анастасов
поблагодарил Посла ЕС Петера Михалко за помощь Европейского Союза в открытии данного
Центра и внедрении других проектов, отметив,
что их результат чувствуется в Комрате. Примар
указал на важность наказания тех людей, которые
используют пытки в пенитенциарных и других закрытых заведениях.
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видуальный подход к каждому обращению – главные принципы работы Центра.

В заключение Сергей Анастасов заверил, что
примария при необходимости будет сотрудничать
с данным Центром, пожелав ему успешной работы.
Другие присутствующие также пожелали Центру успехов, отметив его огромную значимость
для Гагаузии и заверив в поддержке представляемых ими учреждений деятельности Центра юридической, психологической и реабилитационной
помощи жертвам пыток.

Специалисты Центра помогают жертвам преодолеть психологический стресс, а также оказывают им юридическую помощь. Юрист Центра
предоставляет консультации в правовых вопросах, помогает подготовить и подать заявления,
жалобы в компетентные органы, оказывает помощь в документировании, информирует жертв
о правах и положениях законодательства.
Процедура оказания помощи жертве пыток
включает: обращение потенциальной жертвы
в Центр; предоставление пострадавшему имеющихся документов, подтверждающих применение
к нему пыток (при необходимости юрист окажет
помощь в сборе таких документов); интервьюирование пострадавшего с целью понимания, в каком
конкретно виде помощи он нуждается; обращение
в органы власти за защитой прав пострадавшего
и отслеживание хода рассмотрения поданных заявлений (юрист также поможет подготовить заявление в прокуратуру, в Офис народного адвоката
и другие инстанции); анализ и оценка оказанной
юридической помощи.

Каждый Центр предоставляет юридическую
и психологическую помощь жертвам пыток и жестокого обращения. При оказании данной помощи
используется индивидуальный подход к каждому
пострадавшему. Оказание услуг Центра на бесплатной основе, гарантии конфиденциальности, индиEUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
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Юридическая помощь позволяет жертве пыток
эффективно защитить свои права, дает возможность предотвратить дальнейшее применение пыток по отношении к жертве.
Также важна психологическая помощь, поскольку пострадавшие, оказавшиеся в психотравмирующей ситуации и пережившие пытки, жесткие
формы физического и психологического насилия,
пребывают в ситуации, которая влечет за собой
целый ряд психологических и психосоматических
расстройств.
Путем собеседования, значимых уточнений и
программного психологического тестирования потерпевшего в ходе индивидуального психологического консультирования психолог составляет рекомендации для реабилитации и ресоциализации
бенефициара.

В процессе оказания психологической помощи предусматриваются беспрепятственные возможности обращения пострадавшего в Центр по
оказанию психологического консультирования и
плановой реабилитации, предоставление бенефициарам консультаций психолога, которые проводятся в удобное для них время с гарантированием
полной конфиденциальности и психологической
безопасности, используются методы беседы-исповеди, беседы-интервью с рядом уточнений, которые преследуют цель выявления основных проблем пострадавшего и оказания ему эффективной
психологической помощи.
Важным условием решения данных проблем
и повышения эффективности психологической
реабилитации пострадавших лиц является показатель использования метода психологической
диагностики и системного психологического консультирования.
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Для выявления индивидуальных возможностей
оказания помощи пострадавшему используется
психологическое тестирование и другие методики.
Психологическая помощь и доступные формы
социализации, возможности трудоустройства и обращения за медицинской помощью – во всех этих
случаях строго учитывается индивидуальность потерпевших.
Индивидуальное консультирование в атмосфере
доверительности и уважительного отношения к пострадавшему позволяют выявить психологическое
состояние и индивидуальные свойства личности, а
также сопутствующие психосоматические состояния. При необходимости предоставляются повторные консультации психолога по восстановлению
психологического здоровья потерпевшего. Успешно применяется программа по возможностям трудоустройства бенефициаров, что обусловливает их
социальную перспективу.
Психологическая помощь дает возможность
жертвам пыток забыть о травме, научиться понимать и принимать ее, а также постепенно найти
себя в обществе и/или рабочей среде.
Приведем несколько примеров оказанной помощи. Так, 20 апреля 2018 г. на горячую линию в
Тирасполе к нам обратился член семьи бенефициара (мать жертвы), с жалобой, что ее сыну не дают
необходимых лекарств и он испытывает сильные
боли.
Бенефициар отбывает наказание, связанное с
лишением свободы, в учреждении исполнения наказаний № 2 г. Тирасполя, он страдает различными
заболеваниями, такими как эпилепсия, катаракта и
др. У бенефициара судороги случаются практически ежедневно.
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При обращении бенефициара к медицинскому
персоналу места лишения свободы с жалобами
на сильные головные боли, высокое артериальное
давление необходимые лекарственные средства не
предоставлялись. Таким образом, можно констатировать неоказание надлежащей медицинской помощи – то есть бесчеловечные условия содержания
под стражей, в результате чего жертва вынуждена
терпеть сильные головные боли, вызываемые повышенным артериальным давлением.
К настоящему времени члену семьи бенефициара – матери были оказаны запрошенные юридические консультации. От организации было направлено обращение к Уполномоченному по правам
человека с просьбой оказать содействие в направлении бенефициара на обследование и предоставить
ему необходимые лекарства.
В результате оказанных консультаций члену семьи бенефициара удалось добиться, чтобы жертва
получила надлежащую медицинскую помощь и лекарства, была направлена на Консилиум врачебной
экспертизы жизнедеятельности.
Вследствие этого условия содержания жертвы
улучшились.

2 августа 2018 г. к нам обратилась за помощью мать заключенной А., 1985 г.р., с просьбой
оказать помощь ее дочери, которая находится в

бесчеловечных условиях содержания в пенитенциарном учреждении № 11, так как она опасалась
за здоровье и жизнь дочери. Жертва подвергалась
бесчеловечному содержанию в указанном пенитенциарном учреждении. Мать жертвы нам сообщила, что более 6 месяцев ее дочь и еще 6 сокамерниц содержатся в неприемлемых условиях – в
помещении плесень, грязные матрасы и белье,
низкая температура воздуха, отсутствует система
вентиляции. Искусственное освещение слабое, а
естественного света не хватает, в камере насекомые, свежего воздуха нет, доступ в душ только раз
в неделю. Еда не соответствует нормам питания,
отсутствуют места для хранения личных вещей,
жертва вынуждена есть и писать на коленях, хранить вещи и еду под кроватью на бетонном полу.
У заключенной ухудшается состояние здоровья,
содержание в таких условиях создает беспокойство, разочарование, унижение, фобию, недоверие.
Юрист зарегистрировала жалобу матери жертвы, уточнила данные по делу, объяснила права
заключенного и то, как их отстаивать. Она помогла ей написать и зарегистрировать жалобу от
имени жертвы в Офис народного адвоката (омбудсмена). Мы обратились к омбудсмену с просьбой
об осуществлении превентивного визита в ПУ
№ 11. Юрист был на личной встрече с представителем Офиса народного адвоката в Бельцах с
просьбой взять на контроль условия проживания
женщин-заключенных в ПУ № 11, состоялось
посещение жертвы. Психолог провел с матерью
3 консультации, а также пояснил ей, как психологически успокоить дочь – жертву пыток.
Оказана юридическая помощь с целью улучшения условий содержания под стражей жертвы.
После того как эмоциональное состояние матери
стабилизировалось, она встретилась с дочерью и
с помощью нашего психолога смогла улучшить ее
психологическое состояние.
В пенитенциарном учреждении № 11 были начаты косметические ремонтные работы в указанном
секторе, в том числе в камере. Условия содержания заключенных улучшились, и бесчеловечное
обращение закончилось. У матери снизился уровень тревоги, у дочери улучшилось здоровье и психологическое состояние, теперь она не находится
в бесчеловечных условиях содержания в пенитенциарном учреждении № 11.
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2) СОЗДАНИЕ СЕТИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЫТКАМ
Данная Сеть направлена на обмен опытом между НПО, повышение их знаний о пытках и способах борьбы с этим явлением, а также о методах
воздействия на власть в целях активизации ее деятельности по борьбе с пытками. После интенсивной программы обучения члены Сети будут
делиться полученными знаниями относительно
методов предотвращения пыток в своих регионах.
Они будут оказывать информационную и юридическую помощь другим НПО в регионах Молдовы.
29 сентября 2018 г. в Кишиневе прошло первое
заседание Сети региональных неправительственных организаций, осуществляющих или планирующих осуществить мероприятия по борьбе с
пытками.
В ходе первого заседания Сети 29 сентября с
приветственным словом к участникам обратился
Андрей Боршевский, президент Института демократии, отметивший важность борьбы с пытками,
указав на актуальность обмена знаниями между
НПО Молдовы.

Луиза Дорошенко, директор Медиа Центра
Приднестровья и координатор проекта в Приднестровском регионе, подчеркнула, что благодаря совместной работе мы сможем изменить ситуацию
к лучшему. По ее мнению, сотрудничество гражданского общества двух берегов Днестра в деле
борьбы с пытками очень актуально и позволит
НПО перенять опыт друг у друга, способствуя тем
самым росту их профессиональной активности.
С презентацией центров юридической и психо18

логической помощи жертвам пыток в Кишиневе,
Тирасполе и Комрате выступила Нонна Михалчан,
которая выразила уверенность в том, что центры
помогут жертвам пыток преодолеть психологический стресс, также окажут юридическую помощь
лицам, которые были подвергнуты пыткам и другим видам жестокого обращения.
Как отметил присутствовавший на заседании
Сети Александру Зубко, начальник Управления
по борьбе с пытками Офиса народного адвоката,
в прошлом году из пенитенциарных учреждений
и изоляторов поступило 800 заявлений с жалобами на плохие условия содержания, отсутствие или
недостаточность медицинской помощи, а в первой половине текущего года уже пришло свыше
400 таких заявлений, что свидетельствует о тревожных тенденциях.

Состоявшийся открытый диалог позволил выявить проблемы пыток не только во всей Молдове, но и в отдельных регионах, обменяться опытом,
наладить контакты для совместной деятельности.
Участники очень высоко оценили данное мероприятие, поблагодарив за его проведение организаторов и донора.
20 октября 2018 г. в Кишиневе состоялось
второе заседание Сети региональных неправительственных организаций по борьбе с пытками.
Представители разных общественных организаций
смогли еще больше узнать о работе своих коллег на
благо людей, в том числе в направлении борьбы
против жестокого обращения и пыток.
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Представители разных общественных организаций Молдовы (включая и Приднестровский регион) были ознакомлены с деятельностью своих
коллег, включая борьбу против бесчеловечного
обращения и пыток.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния нашего проекта, его перспектив и
планируемых мероприятий.
На заседании была совместно определена дальнейшая стратегия развития Сети и планы по ее
расширению.
Хорошей традицией встреч стало обучение
представителей Сети, а не только диспуты по теме.
Так, в этот раз психолог Центра юридической и
психологической помощи жертвам пыток в Кишиневе рассказала о психологическом профиле
жертв пыток. Это особенно важно, так как люди в
таком положении страдают не только от физической боли, но и получают сильнейшую психологическую травму, последствия которой могут негативно отразиться на всей их дальнейшей жизни.

На данной встрече участники были вовлечены координатором проекта Нонной Михалчан в
разнообразные неформальные упражнения: они
узнали об эффективности использования про-

ективных карт DIXIT, также участникам была
представлена техника «Рука и 5 характеристик»,
которую можно использовать в работе с бенефициарами, с коллегами по работе для лучшего понимания психологического профиля жертвы.
Состоявшийся диалог позволил обменяться опытом, наладить контакты между различными НПО
для совместной деятельности. Участники очень
высоко оценили данное мероприятие, поблагодарив организаторов и донора за его проведение.
21 ноября 2018 г. в Комрате состоялось третье
заседание Сети региональных неправительственных организаций по борьбе с пытками. Среди положительных сторон следует указать широкий
географический охват участников данного заседания: на нем были представлены организации из
Комрата, Рыбницы, Тирасполя, Бендер, Кишинева, Бельц и др.

Это позволило организациям делиться опытом,
рассказывать о своих планах, что соответствует задачам данной Сети, направленной на обмен опытом между НПО, повышение их знаний о пытках
и способах борьбы с пытками, в том числе посредством воздействия на власть в целях повышения эффективности ее деятельности по борьбе с
пытками.
Участники очень положительно отнеслись к
проведению выездного заседания Сети, так как
они смогли более активно общаться с неправительственными организациями из Гагаузии, более
подробно узнать о ситуации в данном регионе. В
ходе заседания Сети Андрей Боршевский, президент Института демократии, рассказал участникам
о том, как проходит проект «Все вместе скажем
„НЕТ” пыткам в Молдове: гражданское общество
против пыток», о его достижениях, ознакомил их с
тем, что сегодня три телеканала Гагаузии (Обще-
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ственная компания «Телерадио Гагаузии», телекомпания «АТВ» и телекомпания «Первый народный») организуют передачи, где гостями в студии
будет руководство указанного проекта, а сами
передачи посвящены проекту и методам противодействия пыткам.

Уже сложившейся традицией стало обучение представителей Сети. Так, в этот раз юрист
Центра юридической и психологической помощи
жертвам пыток в Комрате рассказал о юридических аспектах борьбы с пытками, о взаимоотношениях с органами государственной власти и с
полицией Гагаузии. Он привел статистику о деятельности Комратского центра юридической и
психологической помощи жертвам пыток.
Также в ходе заседания участники обсудили
предстоящую программу малых грантов. Луиза
Дорошенко, директор Медиа Центра Приднестровья и координатор проекта в Приднестровском
регионе, поделилась своим опытом о том, как они
работали с партнерскими организациями с праЗаседание Сети происходило в дружеской, но в вого берега, подчеркнув, что их опыт могут исто же время в активной форме, участники внима- пользовать и другие приднестровские НПО. Также
тельно слушали, задавали вопросы, выступали с она кратко рассказала о работе Тираспольского
предложениями. В ходе заседания Сети придне- центра юридической и психологической помощи
стровских участников очень интересовал вопрос жертвам пыток.
Кроме того, Л. Дорошенко отметила трудноо взаимоотношениях с органами власти Молдовы, с администрацией тюрем и психиатриче- сти, с которыми они сталкивались в ходе реализаских заведений на правом берегу Днестра. Андрей ции проекта на левом берегу.
Присутствовавший на заседании Сети АлекБоршевский отметил, что со стороны органов государственной власти Молдовы и со стороны ад- сандр Зубко, начальник Управления по борьбе с
министрации тюрем никаких препятствий в реа- пытками Офиса народного адвоката, кратко поделизации проекта нет, наоборот, с Департаментом лился с участниками своим опытом по противопенитенциарных учреждений Республики Молдо- действию пыткам и о роли народного адвоката в
ва заключен письменный договор о сотрудниче- этом.
стве, который позволяет представителям Института демократии проводить лекции во всех тюрьмах
страны. Также подписано соглашение между Институтом демократии и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты РМ, которое
дает возможность в подведомственных данному
министерству учреждениях проводить семинары.
Участники Приднестровья были удивлены такой
огромной открытостью со стороны органов власти Молдовы и администрации молдавских тюНонна Михалчан, координатор проекта по Кирем: как они подчеркнули, в Приднестровье об шиневу, рассказала членам Сети о том, как проэтом можно только мечтать. У приднестровских ходят семинары в пенитенциарных учреждениях
НПО полностью отсутствует доступ в придне- Молдовы, отметив, что было проведено обучестровские тюрьмы, власти категорически против ние заместителей руководителей тюрем страны,
проектов по противодействию пыткам в Придне- а также сотрудников указанных учреждений. У
стровье. Один из приднестровских участников за- участников вырабатывалась нетерпимость к приметил, что, занимаясь проектами по борьбе с пыт- менению пыток, они усвоили и осознали инфорками и работая с полицейскими, можно и самому мацию о том, что за пытки придется обязательно
оказаться за решеткой.
ответить, так как это является преступлением не
20
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только в молдавском, но и в международном законодательстве.
Нонна Михалчан рассказала, как менялось их
отношение к пыткам в результате интенсивного
обучения, отметив, что воспитание нетерпимости
к пыткам среди сотрудников пенитенциарных учреждений проходит в целом успешно, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это происходило намного
быстрее.
В конце встречи участники совершили экскурсию по Комрату, в том числе осмотрев достопримечательности города.
Данное выездное заседание позволило НПО
обменяться опытом, узнать о неправительственных организациях Гагаузии и их работе, наладить
контакты между НПО. Участники предложили
чаще проводить выездные заседания, отметив их
полезность и значимость, поблагодарив за их проведение организаторов и донора.
Подводя итог первого года деятельности Сети,
подчеркнем, что в своих высказываниях и при
беседах участники Сети отмечали, что ранее не
были информированы о пытках так полно, не знали, где существует опасность применения пыток,
в каких учреждениях; подавляющее большинство
отметило, что не знало о пытках условиями содержания и др.
Увеличение количества НПО, желающих стать
членами Сети, подтверждает интерес к теме и желание действовать для решения проблемы, что является показателем успеха.
Показателем успешности является и то, что
представители НПО – члены Сети обращаются за
рекомендациями в области работы по недопущению пыток, формированию нулевой терпимости
к пыткам по месту их деятельности, обмениваются опытом между собой, интересуются, когда будет объявлен конкурс мини-грантов, чтобы вести
борьбу против пыток более эффективно.
Создание Сети противодействия пыткам имеет
большое значение в связи с тем, что информирует
и объединяет лидеров общественного мнения и
руководителей различных НПО из всех регионов
Молдовы для формирования нетерпимости к пыткам в обществе.
Участники Сети, в свою очередь, информируют о ситуации с пытками членов своих НПО и
бенефициаров, внося вклад в формирование ну-

левой терпимости к пыткам и противодействию
их применению.
Организации – партнеры проекта передают членам Сети свой опыт по противодействию пыткам,
стимулируют их к этой деятельности, оказывают
методологическую поддержку.
Региональная сеть, вовлекая коллег в обучающий
процесс, обмен опытом и в проблему предотвращения пыток в стране, дала возможность расширить
влияние проекта и в регионах, где у нас не открыты центры юридической, психологической и реабилитационной помощи, так как членами Сети
стали НПО из разных уголков Молдовы. Число
заявлений с их стороны и интерес стать частью
проекта подтвердили успех и важность создания
и вовлечения других заинтересованных коллег в
Сеть.
Таким образом, Сеть обеспечила продвижение
информации о проекте и услугах проекта за пределы регионов, где работают реабилитационные
центры. В результате ее работы на данный момент
в Кишиневский центр обратились по переадресации членов Сети три жертвы. В Молдове сейчас
10 регионов (место нахождения членов Сети), где
есть люди, знающие, как реагировать на пытки
и жестокое обращение, также члены Сети могут
перенаправлять жертв и их родственников, знакомых в центры помощи. Часть членов Сети, после
обучающих семинаров в Сети, выявили для себя
то, что они даже не обращали внимания на некоторые действия, которые попадают под категорию
пыток и жестокого обращения. Они сейчас более
бдительны и пишут координаторам центров о любом инциденте в их регионе.
Сеть способствует улучшению качества знаний ее членов. Постоянный обмен опытом между
членами Сети, участие в совместных обучающих
мероприятиях позволит постоянно совершенствовать их профессионализм, содействовать обмену
знаниями и опытом между ними.
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3) ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ СЕМИНАРОВ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛИЦИИ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ
ЛЕЧЕБНИЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
С 2018 г. в рамках проекта была проведена
серия семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических
лечебниц Республики Молдова для повышения
их осведомленности об ответственности за применение пыток.
Семинары прошли 17, 24, 25 и 31 октября
2018 г., 6, 7, 13, 19, 22, 26 и 27 ноября 2018 г.
Они оказались успешными по нескольким показателям, в том числе по большому количеству
участников каждого семинара, что говорит об интересе к теме, а также по отзывам в финальных анкетах, где участники подчеркивают потребность
в подобных мероприятиях и просят включить в
них и своих коллег. Также мы внимательно следили за реакцией бенефициаров на информацию
о применении пыток в начале семинара и ближе
к концу занятий, их отношение, мнения, высказывания относительно применения пыток менялись
радикально – с неофициально поддерживаемого
или нейтрального на резко негативное. Семинары
были проведены с персоналом, который каждый
день работает с потенциальными жертвами. Отметим, что, положительно оценив данные семинары, их участники поблагодарили за их проведение
организатора, а также донора проекта – Европейский Союз, подчеркнув, что будет полезно и в
дальнейшем проводить подобные семинары, так
как они способствуют росту их знаний.
Так, 17 октября 2018 г. в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова (с. Гояны) был проведен семинар для сотрудников пенитенциарной системы
по теме недопустимости пыток, уголовной ответственности за их применение, а также по предотвращению пыток в случае использования специальных средств и физической силы. Семинар был
направлен на формирование нетерпимости к пыткам у сотрудников молдавских тюрем, росту их
нетерпимости к пыткам.
Как сказала во вступительном слове Нонна Михалчан, координатор проекта и руководитель Центра правовой, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток в Кишиневе, пытки и
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жестокое обращение по-прежнему присутствуют
в Республике Молдова. Об этом свидетельствует
статистика Генеральной прокуратуры, по данным
которой только в течение 2017 г. прокуроры получили и рассмотрели 639 жалоб на жестокое обращение (в то время как в 2016 г. этот показатель
составил 622 жалобы).
На протяжении 2017 г. прокуроры направили в
судебные инстанции 34 уголовных дела, в результате рассмотрения уголовных дел суды вынесли
20 приговоров в отношении 25 человек.
Так, отметила Нонна Михалчан, особое значение имеют человеческие ресурсы в пенитенциарных учреждениях, поэтому самое пристальное
внимание уделяется их участию в серии тематических семинаров.

В ходе семинара сотрудники тюрем, руководители службы режима и надзора были проинформированы об уголовной ответственности за
применение пыток в тюрьмах, узнали о степени
допустимости использования физической силы и
специальных средств, о важности поддерживания
контроля над эмоциями и поведением. Посредством различных методик тренер способствовал
выработке у них нетерпимости к пыткам, росту
понимания высокой вероятности наступления ответственности за их применение.
Данный семинар вписывается в утвержденный Правительством РМ План действий по внедрению Стратегии развития пенитенциарной системы на 2016–2020 годы, предусматривающий
создание потенциала профессиональной подго-
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24 и 25 октября 2018 г. в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова (с. Гояны) были проведены семинары для сотрудников пенитенциарной системы,
посвященные национальным и международным
механизмам предотвращения и пресечения пыток
и жестокого обращения, а также вопросу об ответственности за применение пыток. Семинары
были направлены на формирование и повышение
нетерпимости к пыткам у 41 сотрудника молдавских тюрем.
В течение 2 дней работники тюремных учреждений участвовали в информативных семинарах,
направленных на предотвращение пыток и освещение проблемы о национальных и международных механизмах по борьбе с этим явлением.
В ходе семинара сотрудники тюрем, руководители служб режима и надзора были проинформированы о правах человека, об отражении феномена
пыток и жестокого обращения в международных
и национальных актах, о правах заключенных, о
роли сотрудников в предотвращении пыток. Кроме того, выдвигались и практические рекомендаУчастники семинара были заинтересованы в ции по этой тематике.
передовой практике и позитивных примерах использования специальных средств, с тем, чтобы
они могли избежать или минимизировать жестокое обращение с задержанными. Слушатели также узнали, что, согласно пункту 64 Европейских
пенитенциарных правил, тюремный персонал не
должен применять силу в отношении задержанных, за исключением случаев законной защиты,
попытки побега, активного или пассивного сопротивления порядку (во всех случаях – в качестве крайней меры).
Данный семинар вписывается в утвержденный
Правительством РМ План действий по внедрению
Стратегии развития пенитенциарной системы на
2016–2020 годы, предусматривающий создание потенциала профессиональной подготовки специалистов пенитенциарной системы.
товки специалистов пенитенциарной системы.
Как отметил в ходе доклада на данном семинаре Александр Зубко, начальник Управления по
борьбе с пытками Офиса народного адвоката, вопрос о применении пыток является очень важным
в контексте отсутствия внутренних инструкций
по использованию специальных средств и физической силы, особенно по отношению к уязвимым
группам, что заставляет работников нарушать общие нормы.

Участники очень высоко оценили данное мероприятие, поблагодарив за его проведение организаторов и донора, отметив, что узнали много
новой и полезной информации.
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Как отметил Александр Зубко, начальник Управления по борьбе с пытками Офиса народного адвоката РМ, вопрос обучения сотрудников тюрем
с целью предотвращения пыток и бесчеловечного обращения является приоритетным для нашей
страны.

Участники были заинтригованы новой методикой проведения семинара, где их вовлекали в
практические упражнения. Работа велась по группам, которым были продемонстрированы статистические данные по делам, поданным в ЕСПЧ, и
принятые решения Европейского суда. Участники
отметили, что желают получить больше информации по этой теме, что им было бы интересно больше времени уделить вопросу о том, как правильно
вести себя с заключенными ввиду предотвращения пыток и как справиться с эмоциональным переутомлением с профессиональной точки зрения.
Несмотря на различные мнения и позиции, высказанные во время семинара, участники пришли
к выводу, что узнали много нового, интересного и
полезного, некоторые из них отметили, что изменили свой взгляд на проблему применения пыток.
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31 октября 2018 г. в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова (с. Гояны) был проведен семинар
для сотрудников пенитенциарной системы Молдовы, посвященный вопросам предотвращения
пыток и жестокого обращения, а также существующей ответственности за их применение. Семинар
был направлен на формирование и повышение
нетерпимости к пыткам у сотрудников тюрем. В
ходе семинара сотрудники тюрем были проинформированы о правах человека, об освещении
феномена пыток и жестокого обращения в международных и национальных актах, о правах заключенных, а также получили практические рекомендации.

Как отметил тренер семинара Александр Зубко,
начальник Управления по борьбе с пытками Офиса народного адвоката, одним из инструментов
предотвращения пыток является непрерывное обучение сотрудников пенитенциарных заведений.
Участники заявили, что все труднее становится
работать с несовершеннолетними осужденными,
так как представители этой группы всячески нарушают режим содержания, и поэтому сотрудники тюрем не знают, как не превысить свои полномочия при «бунте осужденных».
Тренер ответил на вопросы участников, которые затем поблагодарили организаторов и донора
за столь важный семинар.
Участники отметили эффективность и большую значимость проведенного мероприятия.
6 ноября 2018 г. для офицеров Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова прошел семинар по противодействию пыткам в
тюрьмах Молдовы. На семинаре присутствовали
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20 сотрудников пенитенциарных учреждений –
офицеров службы охраны и перевозки.
Вначале координатор проекта Нонна Михалчан описала сам проект и его цели, рассказала
об имплементирующих организациях и о доноре
проекта – Европейском Союзе.
Практическая сессия началась с упражнения
«I – ball – feature», направленного на знакомство
участников, в процессе выполнения которого все
представились, назвали пенитенциарные учреждения, которые они представляют, и личное качество, которым гордятся. Это было сделано для
того, чтобы участники познакомились друг с другом и семинар в дальнейшем проходил в неформальной, дружеской атмосфере.
В ходе семинара участники подробнее узнали
характеристику такого явления, как пытки, различие между насилием и пытками. Тренер вовлек
их в групповую работу по идентификации списка бесчеловечного обращения в тюрьмах на сегодняшний день; все это происходило в формате
неформального общения. Также было обсуждены
условия перевозки заключенных на дальние дистанции, нормы и правильные действия сотрудников по предотвращению бесчеловечного обращения с заключенными.
Участники ознакомились с историческими данными, связанными с феноменом пыток. Они обсудили, насколько широко было принято в обществе
в разные исторические эпохи применение пыток,
массовые и жестокие формы которых превращались в «зрелище» для толпы. Участники были потрясены изображениями средневековых пыток и
крайне негативно отозвались об этом.

одним из требований Факультативного протокола
к Конвенции ООН по предупреждению пыток.
Так, они ознакомились со ст. 17 Факультативного
протокола, которая обязывает государства гарантировать функциональную независимость национального механизма по предотвращению пыток.
Тренер пояснил, что глава V Закона о народном адвокате называется «Национальный механизм по предупреждению пыток» и гласит, что, в
целях защиты лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, при Офисе народного адвоката создается Совет по предупреждению
пыток в качестве национального механизма по
предупреждению пыток.
Тренер рассказал об обязанности работников
пенитенциарных учреждений сотрудничать с данным Советом. Он пояснил, что положения Закона о народном адвокате запрещают предписание,
применение, разрешение или дозволение применения любого вида наказания, а также ущемление
иным способом лица или организации за сообщение любой информации, достоверной или недостоверной, членам Совета и иным лицам, сопровождающим их при осуществлении полномочий по
предупреждению пыток. Члены Совета самостоятельно выбирают места, подлежащие посещению, и лиц, с которыми они желают беседовать.
Для осуществления профилактических и контрольных посещений не требуется ни предварительного уведомления, ни разрешения какого бы то ни
было органа. Во время профилактических и контрольных посещений аудио- или видеоаппаратура может применяться с согласия записываемого
лица.

Также тренер описал национальный механизм
по предотвращению пыток в Республике Молдова. Участники узнали, что создание национального механизма по предотвращению пыток является
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Столь подробное описание полномочий данного Совета было представлено тренером для того,
чтобы сотрудники пенитенциарных учреждений
знали о своей обязанности сотрудничать с Советом и осмыслили его функции, а также понимали,
что в Республике Молдова существует действенный и эффективный механизм по защите заключенных от пыток, и осознали ответственность
сотрудников пенитенциарных учреждений за применение пыток.
В анкетах участники написали о том, что о
многом в рамках данной темы не знали, что они
лично не применяют в своей работе пытки, но о
бесчеловечном обращении, которое касается перенаселенности в камерах, отсутствия качественных
медицинских услуг, они осведомлены и считают,
что с этим должны работать руководящие должностные лица.

Участникам понравился метод проведения семинара, особенно то, что он проходил в неформальной обстановке и включал не просто подачу
лекционного материала, а активные технологии,
вовлекающие участников в обсуждение.
Подводя итог, можно сказать, что семинар полностью достиг поставленной цели, все участники
получили новые знания. По завершении занятий
они искренне поблагодарили организаторов и донора, высказали пожелание чаще проводить подобные мероприятия.
7 ноября 2018 г. заместители руководителей
пенитенциарных учреждений Молдовы прослушали семинар о недопустимости пыток.
Семинар прошел в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики
Молдова (с. Гояны). На нем присутствовали заместители руководителей пенитенциарных учреждений Молдовы.
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Во вступительном слове координатором проекта Нонной Михалчан был детально описан проект, имплементирующие организации и донор проекта – Европейский Союз.

В процессе семинара участники подробнее узнали о национальных и международных механизмах предотвращения пыток. В формате слайдов
были представлены Правила Нельсона Манделы
(Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными). Они узнали, что Резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи постановила
расширить рамки Международного дня Нельсона
Манделы, отмечаемого ежегодно 18 июля, и использовать его также для содействия обеспечению
гуманных условий тюремного заключения, для
повышения осведомленности о том, что заключенные являются неотъемлемой частью общества,
и для признания значимости работы персонала пенитенциарных учреждений как социальной
службы особой важности. Резолюция Генеральной
Ассамблеи приняла пересмотренный текст Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также одобрила рекомендацию Группы
экспертов о том, что эти правила должны носить
название «Правила Нельсона Манделы» в знак уважения к наследию покойного президента Южной
Африки Нельсона Ролихлахлы Манделы.
Участникам запомнилась фраза Нельсона Манделы: «Считается, что невозможно хорошо понять
страну, пока не побываешь в тюрьме этой страны.
Не следует судить о стране на основании того, как
в ней относятся к представителям высшего общества, судите страну по отношению к тем, кто находится на низшем уровне».
Они узнали, что на недопустимость пыток указывается уже в правиле 1, которое гласит, что все
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заключенные должны пользоваться уважительным
отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности.
Ни один заключенный не должен подвергаться
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения или
наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут
служить оправданием для таких действий. Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей.
Тренер отметил важность правила 5.1, гласящего, что тюремный режим должен стремиться
сводить к минимуму ту разницу между жизнью
в тюрьме и жизнью на свободе, которая ослабляет
чувство ответственности заключенных или уважение их достоинства как человеческой личности.

Важным было информировать заместителей
руководителей пенитенциарных учреждений Молдовы о правилах 50 и 51, гласящих, что обыски
проводятся таким образом, чтобы обеспечивать
уважение человеческого достоинства и неприкосновенности частной жизни обыскиваемого
лица, а также соблюдение принципов соразмерности, законности и необходимости, что обыски
не должны использоваться в целях запугивания,
устрашения или неоправданного посягательства
на неприкосновенность частной жизни заключенного.
Участники узнали, что согласно данным правилам каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно обращаться к директору тюремного учреждения или уполномоченному им
сотруднику с заявлениями или жалобами. Все заявления или жалобы подлежат срочному рассмотрению, и на них следует отвечать без каких-ли-

бо промедлений. В случае отклонения заявления
или жалобы или в случае неоправданной задержки податель заявления или жалобы должен иметь
право направить их в судебный или иной орган.
Должны быть предусмотрены гарантии для обеспечения заключенным возможности направлять
заявления или жалобы безопасным и конфиденциальным путем, если податель заявления или
жалобы просит об этом. Заключенные не должны
подвергаться никакому риску мести, запугивания
или иного негативного воздействия вследствие подачи заявления или жалобы. Утверждения о пытках
или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения или наказания заключенных должны незамедлительно рассматриваться и становиться предметом срочного
и беспристрастного расследования, проводимого
независимым государственным органом.
Семинар прошел в духе неформального общения, вопросы и ответы тренера создали комфортную среду для обучения и обмена опытом.
После активных дискуссий заместители руководителей пенитенциарных учреждений привлекли
внимание к ряду проблем, с которыми им приходится ежедневно сталкиваться. Они спрашивали,
как им реагировать на некоторые факты, которые
они не могут изменить, например: отсутствие медицинского персонала в пенитенциарных заведениях, острая потребность заключенных в медицинских консультациях. Также было обращено
внимание на то, что низкая оплата, условия работы в тюрьме и постоянная тревога за свою жизнь
привели к такой ситуации, что врачи даже слышать не хотят о том, чтобы работать в штатах пенитенциарного заведения. Тем не менее, если не
предоставлять медицинские услуги заключенным
по их требованию, это рассматривается как бесчеловечное обращение и пытки.
В ходе беседы тренером были продемонстрированы модели лучших пенитенциарных учреждений в мире по условиям содержания, которые
таким образом решили проблему с бесчеловечным обращением.
Участники были вовлечены в практическое
упражнение «Раскрой кулак коллеги», которое позволило им понять важность позитивного общения между сотрудниками и заключенными, что
может минимизировать агрессию и предрасполо-
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женность к бесчеловечному обращению.
В анкетах участники написали о том, что они
узнали много новой и полезной информации, что
им понравился семинар, вовлеченность в него всех
участников, его неформальная обстановка. Они
выразили благодарность организаторам и донору,
отметив большую практическую значимость подобных семинаров.
13 ноября 2018 г. в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики
Молдова (с. Гояны) состоялся семинар по теме
предупреждения и борьбы с жестоким обращением в пенитенциарной системе и ответственности
за применение пыток. В семинаре приняли участие 20 сотрудников пенитенциарной системы,
надзиратели из 19 тюрем.
В начале занятий участникам объяснили цель и
задачи проекта, также им был представлен донор
и организации-исполнители.

В ходе семинара основное внимание уделялось
методу свободных дискуссий; участники обсудили
с тренером вопросы, связанные с понятиями пыток и жестокого обращения, рассмотрели различия
между ними, узнали, когда пытки могут возникать
в повседневной практике пенитенциарных работников. Эта форма взаимосвязи позволила участникам свободно высказать свое мнение о том, как
они понимают, что такое пытка в тюрьме. Тренер
объяснил некоторые ситуации, исходя из вопросов участников, например о том, когда работника
пенитенциарного учреждения можно обвинить в
пытках или в бесчеловечном обращении с заключенными. В такой форме участники лучше усваивают и осознают феномен пыток. По мнению некоторых участников, осужденные часто злоупотребляют
правовыми положениями, осуждающими пытки,
отправляют немотивированные жалобы, шантажи28

руют сотрудников. Следовательно, по мнению ряда
участников семинара, сотрудники пенитенциарных учреждений должны принять все пожелания
задержанных лиц с тем, чтобы их впоследствии
не преследовали прокуроры. Участники подчеркнули, что пенитенциарная система не располагает четкими указаниями относительно того, как
действовать в исключительных ситуациях (при
беспорядках, учиняемых задержанными, или неподчинении внутреннему режиму), указав, что,
например, для применения кандалов они должны
написать десятки отчетов, чтобы оправдать правильное применение специальных средств. Между тем, заметили участники семинара, задержанные часто унижают пенитенциарного работника.
Они также утверждали, что не существует механизмов для защиты сотрудников системы, что делает их уязвимыми.
Во второй части сессии участники были разделены на 2 подгруппы. Каждая группа описала
на листе флипчарта национальные и международные механизмы предупреждения пыток и борьбы с ними. Таким образом, 20 участников имели
возможность обсудить в мини-группе все выявленные механизмы, их роль и атрибуты в предотвращении пыток. После этого тренер объяснил, в
свою очередь, назначение перечисленных механизмов (CAT, Стамбульский протокол, Европейские пенитенциарные правила, нормы Н. Манделы и т. д.).

Для сравнения сотрудники были ознакомлены
с описаниями нескольких зарубежных тюрем (в
Австрии, Швеции, Норвегии, Швейцарии и Новой Зеландии), которые отвечают минимальным
критериям содержания под стражей или потребностям осужденных в перевоспитании.
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В качестве активатора использовалась игра
«Раскрой кулак коллеги», когда участники пытались раскрыть кулак, применив силу к товарищу.
Тренер объяснил важность этой игры в их работе
надзирателями и рассказал о том, как они должны
реагировать в ситуации предотвращения девиантного поведения или инцидента.

му они соблюдаются в Молдове, отметили представители пенитенциарных учреждений. В то же
время из-за скудности национального бюджета и
нехватки профессиональных ресурсов (медиков,
психологов и др.) пенитенциарные учреждения
РМ не способны в должном порядке выполнить
все данные международные обязательства.

19 ноября 2018 г. в учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики
Молдова (с. Гояны) состоялся очередной семинар
для руководящих работников пенитенциарных учреждений РМ, посвященный предупреждению пыток и вопросу ответственности за их применение,
а также обучению правилам Нельсона Манделы.

Участники семинара высказали мнение, что работа в пенитенциарных учреждениях является
непривлекательной, каждый сотрудник на счету.
Они указали, что, к примеру, около 1000 сотрудников охраняют на данный момент более 7500 заключенных, то есть 7 к одному, и это только днем,
потому как ночью в пенитенциарных учреждениях остаются до 4 охранников на 600 человек. Руководители пенитенциарных учреждений отметили, что они всевозможными способами стараются
удерживать всех работников, однако это не всегда
удается.

В начале мероприятия тренер провел «мозговой штурм» с целью выявления и оценки качества знаний участников о правах человека, в том
числе о правах человека, находящегося в заключении, о роли пенитенциарной системы. Он
ознакомил участников с Правилами Нельсона
Манделы. Участники активно задавали вопросы,
в том числе о совместимости модели Манделы с
молдавской системой. Множество данных правил
закреплено на законодательном уровне, и поэто-

Тренер разделил участников на 5 групп, каждая
группа получила номер с правилами Н. Манделы
для ознакомления и обсуждения в мини-группах.
После этого группы рассказали друг другу о том,
чему они научились, и выразили свою оценку
данных правил. Таким образом, участники обсудили все 122 правила.
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Также участники рассказали о том, что учреждения не располагают средствами для покупки
специального инвентаря, например безопасных
наручников, что упростило бы работу сотрудников.

Дискуссии были интерактивными и очень интересными, все старались высказать свои мнения
и рассказать примеры из собственной практики,
что позволило участникам успешно делиться своим опытом с коллегами.
Участники приветствовали данный метод неформального обучения, многие изменили свои стереотипные взгляды на Правила Н. Манделлы.
22 ноября 2018 г. состоялся информационный
семинар для врачей психиатрической больницы
м. Бэлць. В семинаре приняли участие 30 человек – руководители отделов, врачи, психиатры. В
ходе семинара координатор проекта Н. Михалчан
отметила важность проекта, рассказала о его целях и основных мероприятиях.
Тренер Александр Зубко раскрыл содержание
понятия «пытка», описал различие между пытками и жестоким обращением.

Участникам была предоставлена возможность
задавать вопросы по конкретным случаям. Они
спрашивали, как сотрудники больницы должны
реагировать на определенные кризисные ситуации. Некоторые руководители отделов задали ряд
вопросов о применении жестокого обращения в
деятельности учреждения, узнали о возможности сотрудничества с НПО, с органами полиции,
прокуратуры и с Офисом народного адвоката РМ.
30

Тренер предложил участникам индивидуально
перечислить несколько прав людей, находящихся
под государственной опекой, после чего они были
обсуждены. Также были описаны национальные
и международные механизмы предотвращения пыток.

Мы получили большое число благодарностей
в адрес организаторов семинара. В анонимных
отзывах было высказано много высоких оценок
проведенного мероприятия. Таким образом, оно
прошло весьма успешно, участники отметили
большую пользу семинара для них, указав на его
практическую значимость. В конце занятий они
поблагодарили организаторов и донора за такое
интересное и полезное мероприятие.
26 ноября 2018 г. в Кишиневе, в учебном центре при Академии полиции, был проведен семинар для 24 сотрудников полиции.
Его открыла координатор проекта Нонна Михалчан, которая рассказала участникам о доноре,
проекте и о реализующих его организациях, описала цель и задачи занятий.
В начале семинара тренер Александр Зубко, на-
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чальник Управления по борьбе с пытками Офиса
народного адвоката предложил упражнение для
знакомства с участниками «Я – должность – гордость», в котором по очереди все представились,
рассказали о службе и перечислили, чем гордятся
на своем рабочем месте.

ходимости, отказ принять посылку и др. В связи с
этими и другими примерами тренер привел ссылки на закон и объяснил, в каких случаях данные
действия классифицируются как нарушения и попадают под наказание, а в каких – нет.
После бурных обсуждений тренер А. Зубко
представил участникам национальные и международные механизмы по предотвращению пыток,
объяснил, как они работают. Также были описаны
предусмотренные законом наказания при применении жестокого обращения и пыток для тех, кто
их использует или же допускает к применению.
Новизна представленных знаний, их практическая направленность обусловили большой интерес участников к семинару, которые отметили,
что узнали много полезной информации, которую
Для введения в тему семинара было проведе- смогут успешно применять в своей работе.
В завершение тренер предложил мобильное
но упражнение «Раскрой кулак коллеги», в ходе
которого участники работали в парах и откры- упражнение для оценки семинара и знаний участли для себя возможность достижения цели без ников, а также выдал анкеты для заполнения.
агрессии, с помощью слов и коммуникации. По
окончании дискуссии участники разделились на
группы, каждая из которых подготовила не менее
пяти примеров пыток и жестокого обращения, о
которых они знают или предполагают, что такие
могут быть. После этого по одному представителю каждой группы ознакомили всех с групповым
результатом. В ходе обсуждения был выявлен ряд
возможных ситуаций, которые могут быть классифицированы как жестокое обращение или пытки. Участниками были описаны такие виды пыНа семинаре тренер приветствовал дискусток и жестокого обращения, как запрет выдавать сионные панели между участниками, используя
воду и еду задержанному с целью выведать нуж- методы неформального обучения. В результате
ную информацию, отказ задержанному в просьбе участники были открыты к обсуждениям и обсходить по нужде, включение музыки, играющей учению, многие из них в конце признались, что
без перерыва, удержание в наручниках без необ- не ожидали такой интерактивности, поблагодарив
за это тренера, организаторов и донора. Как отмечали участники семинара, они получили много
новой и полезной информации, которую смогут
эффективно использовать в работе.
27 ноября 2018 г. прошел семинар для 20 сотрудников пенитенциарных учреждений Республики Молдовы. В нем участвовал медицинский
персонал, психологи, социальные работники, представители охраны и др.
Открывая обучающий семинар, координатор
проекта Нонна Михалчан рассказала участникам
о доноре, проекте и внедряющих его организациEUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
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ях, о задачах и мероприятиях, проводимых в его классифицируется как нарушение и попадает под
рамках.
наказание, а в каких – нет. После активных дискуссий тренер представил участникам национальные и международные механизмы по предотвращению пыток, рассказал, как они работают.
Тренер провел упражнение «Сети паука», где
наглядно была представлена роль каждого работника пенитенциарной системы по предотвращению феномена пыток и жестокого обращения.

В начале семинара тренер А. Зубко провел
упражнение для знакомства с участниками «Я и
5 моих навыков на рабочем месте», в котором по
очереди все участники представились, рассказали
о службе и перечислили 5 профессиональных навыков, которыми они гордятся.

В ходе упражнения «Импульс» была обозначена важность каждого работника пенитенциарной
системы, а также описано, что бывает, когда один
из сотрудников не справляется со своими функциями или же нарушает закон.
В конце семинара участники смогли задать вопросы, активно обсуждая полученную информацию, дискутируя о правах человека, существующих
механизмах их защиты и роли в этом процессе
Офиса народного адвоката и других учреждений.
На семинаре тренер поддерживал работу в неформальном стиле, в результате участники были
Для введения в тему семинара было проведено открыты к дискуссиям и обучению.
Они высоко оценили данное мероприятие, поупражнение «Раскрой кулак коллеги», в ходе которого участники работали в парах и открыли для благодарили за его проведение Европейский Союз
себя возможность достижения цели без агрессии, и Институт демократии.
с помощью слов и коммуникации.
Тренер объяснил негативное значение пыток и
жестокого обращения, описал на флипчарте действия, которые преследуются законом.
На семинаре установилась особенная атмосфера, полная интереса, внимания и сосредоточенности со стороны присутствовавших.
Участниками были обсуждены разные примеры, где действия классифицируются как пытка
или жестокое обращение. Исходя из примеров,
приведенных участниками, тренер привел ссылки на закон и объяснил, в каких случаях действие
32
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4) ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЫТКАМ
В рамках информационной кампании по противодействию пыткам были организованы теле- и
радиопередачи на указанную тему. Телепередачи были посвящены противодействию пыткам и
описанию проекта, нашей деятельности, беседе
о том, как мы можем помочь жителям при применении пыток. Передачи прошли на телеканалах
АТВ, «Первый народный» общественной телерадиокомпании «Телерадио Гагаузии». Большинство
из них были показаны многократно, в частности
на телеканале «Первый народный» одна из передач шла 8 раз. Как показали звонки, данные телепередачи были очень популярными, их посмотрело большое число жителей.
В программе «Обсуждаем вместе» общественной телерадиокомпании «Телерадио Гагаузии» был
подробно описан проект, его реализация, дана характеристика понятия «пытки» и др. Участники
передачи – Андрей Боршевский, директор проекта, президент Института демократии, Андрей
Аладов, юрист Центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток в Комрате, Александр Зубко, эксперт проекта,
начальник Управления по борьбе с пытками Офиса народного адвоката (омбудсмена) Республики
Молдова подробно описали проект, его мероприятия, методы противодействия пыткам и др.

психологической и реабилитационной помощи
жертвам пыток в Приднестровском регионе подробно описали проект, специфику его реализации
в Гагаузии и в Приднестровском регионе.

На телеканале «АТВ» Андрей Боршевский,
директор проекта и президент Института демократии, Александр Зубко, эксперт проекта и начальник Управления по борьбе с пытками Офиса народного адвоката (омбудсмена) Республики Молдова,
Луиза Дорошенко, координатор проекта по Приднестровью, президент Медиа Центра (Приднестровье), описали работу созданных в рамках проекта
3-х центров юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток, цели их
открытия, рассмотрели методы противодействия
пыткам и их специфику в Гагаузии и т. д.

В программе «Подробности» на телеканале
«Первый народный» Андрей Боршевский, директор проекта, президент Института демократии и
Варвара Соломицки, юрист Центра юридической,
EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
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Радиопередачи были организованы на национальных радиостанциях: Национальный канал
«Радио Молдова», Радио «Noroc», Радио «Vocea
Basarabiei», Радио «Vocea Speranței», Радио «Sputnik-Молдова», радио Гагаузии «GRT FM», Радио
«Budjak-FM» и др.

Также была опубликована серия статей в СМИ
Молдовы. В журнале «Legea și viața» в феврале
2018 г. Институтом демократии была опубликована статья «Права человека и их защита в Молдове:
право на защиту от пыток» (2018, № 2, стр. 4-12)
Выбор журнала «Закон и жизнь» для публикации данной статьи был обусловлен тем, что его
читают как те, кто применяет пытки, так и те, кто
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борется с ними, поскольку журнал распространяется среди юристов и студентов юридических
факультетов, в том числе среди учредителей данного журнала. Его учредителями являются: Министерство юстиции Республики Молдова (в ведении которого находятся все тюрьмы Молдовы),
Министерство внутренних дел Республики Молдова, Министерство здравоохранения Республики Молдова, Конституционный суд Республики
Молдова, Верховный суд Республики Молдова,
а также университеты Молдовы – Славянский
университет, Кагульский государственный университет, Институт прикладной криминологии и
уголовной политики и др.).
В журнале «Верховенство права» вышла статья,
подготовленная Институтом демократии, «Право
на защиту от пыток в Молдове» (2018, № 1, стр. 90101). В статье содержится описание права граждан
на защиту от пыток, описан наш проект.
В этом же журнале опубликована статья, подготовленная Институтом демократии, «Процедура
рассмотрения судебными инстанциями жалобы
на отказ начать уголовное преследование». В данной статье не только описана возможность подачи
жалоб на отказ начать уголовное преследование,
в том числе в случаях применения пыток, но и
детально описан наш проект, его цели и задачи,
деятельность (2018, № 2, стр. 25-36).
В журнале «Верховенство права» содержится
также статья, подготовленная Институтом демократии, «Значение международного дня в поддержку
жертв пыток», в ней подробно описан наш проект
(2018, № 3, стр. 43-47).
В журнал «Верховенство права» (2018, № 4,
стр. 17-21) включена статья, подготовленная Институтом демократии, «Новые инициативы Европейского Союза: проект по противодействию пыткам в Молдове». Также в этом номере журнала
вышла публикация «Только качественная пенитенциарная система, основанная на уважении человека, предотвратит пытки: мнение омбудсмена
Республики Молдова» (2018, № 4, стр. 28-31).
Во всех данных статьях описан не только наш
проект с указанием донора, но и даны практические рекомендации, которые будут служить для
помощи юристам, судьям, сотрудникам полиции
и представителям гражданского общества в предотвращении пыток.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Выбор журнала «Верховенство права» для публикации статей был обусловлен тем, что данный
журнал также читают и те, кто применяет пытки,
и те, кто борется с пытками, потому что он распространяется среди юристов и студентов юридических факультетов Молдовы и Украины, включая учредителей данного журнала. Учредителями
журнала являются: Центр анализа и юридической
экспертизы Молдовы, Бельцкий государственный
университет (Молдова), Комратский государственный университет (Молдова), Институт непрерывного образования (Молдова), Институт научных
исследований и экспертизы в области права (Молдова), Киевский национальный университет (Украина), Харьковский национальный университет
(Украина), Национальная академия правовых наук
Украины, Дипломатическая академия Украины при
МИД Украины и др., в том числе общественные
организации Молдовы.
В этих и других журналах вышла серия других статей о проекте и по информированию общества о методах противодействия пыткам.
В рамках проекта были изданы календари малого формата на 2019 г., содержащие координаты
центров юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток на русском и румынского языках, а также описание предлагаемой ими помощи. Они были распространены

в тюрьмах, учебных заведениях, примариях, комиссариатах полиции, интернатах, больницах.
Большое количество граждан использовали эти календари в течение всего года, и в ситуации, когда
они сами, их родные, друзья или знакомые становились жертвами, могли воспользоваться адресами
и телефонами одного из трех наших центров юридической, психологической и реабилитационной
помощи жертвам пыток.
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В рамках проекта также была осуществлена публикация и распространение серии листовок по
противодействию пыткам. Они были посвящены
описанию нашего проекта, показу национального превентивного механизма по противодействию
пыткам, представлению методов противодействия
пыткам, а также целей и функций созданных в ходе
проекта 3-х центров юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток.
Листовки были изданы на румынском и русском
языках.
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Молдове (2 гранта), Фонд партнерства для открытости (2 гранта), BEARR траст (2 гранта), Черноморский траст региональной
кооперации, Балканский траст демократии (2 гранта), Немецкий
фонд Маршалла и др.
Национальный институт женщин Молдовы «Равноправие»
(партнер проекта) является неправительственной организацией в
сфере защиты прав женщин. Организация была создана в 2007 г.,
и в январе 2008 г. Институт был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции РМ.
Институт создан в целях защиты гендерного равенства и прав женщин, молодежи, прав национальных меньшинств, защиты гражданских, экономических, социальных, культурных и иных законных прав и свобод,
развития общественной активности и самодеятельности граждан,
борьбы с домашним насилием и торговлей людьми.
Национальный институт женщин Молдовы «Равноправие» осуществил свыше 40 проектов.
Доноры Национального института женщин Молдовы «Равноправие»: Европейский молодежный фонд Совета Европы (4 гранта), Голландский гуманитарный фонд (4 гранта), Посольство Нидерландов
(3 гранта), Немецкий благотворительный фонд для женщин (2 гранта), Украинский женский фонд (2 гранта), Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP), Балканский траст демократии Немецкого фонда Маршалла из США, Черноморский траст
региональной кооперации Немецкого фонда Маршалла из США,
Национальный фонд поддержки демократии (США), Фонд партнерства для открытости (США), Международная организация «Группа
по правам меньшинств» (Венгрия).
Медиа Центр Приднестровья (партнер проекта) является официально зарегистрированной неправительственной организацией. История организации начинается в 2003 г., когда
главной ее задачей было повышение профессионального уровня и эффективности работы начинающих
журналистов. В связи с расширением направлений
деятельности организация была преобразована в
Медиа Центр Приднестровья, зарегистрированный
в Тирасполе в 2009 г., а в Кишиневе – в 2010 г.
Миссия организации заключается в содействии развитию качественной профессиональной журналистики и гражданской журналистики, соблюдению и защите прав человека, консолидации
гражданского общества Приднестровья, укреплению доверия между двумя берегами Днестра.
Медиа Центр Приднестровья осуществил самостоятельно и в
партнерстве с другими общественными организациями свыше 25
проектов благодаря помощи международных и иностранных доноров: Национального фонда поддержки демократии (3 гранта),
Посольства Нидерландов (2 гранта), Академии развития образования и Агентства США по международному развитию (2 гранта), Программы развития Организации Объединенных Наций (2
гранта) и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, FHI360/USIAD, Фонда Сороса и др.

Программа Европейского Союза «Европейский инструмент содействия
демократии и правам человека» для Республики Молдова

Проект финансируется
Европейским Союзом

Проект имплементируется
Институтом демократии

ДОНОР ПРОЕКТА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Европейский Союз состоит из 27 государствчленов, которые решили постепенно соединить
свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение
50-летнего периода расширения, они создали зону
стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя при этом культурное разнообразие,
толерантность и свободу личности.

ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ «НЕТ»
ПЫТКАМ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА:
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОТИВ ПЫТОК

Европейский Союз стремится разделять свои
достижения и ценности со странами и народами,
находящимися за его пределами.
Исполнительным органом Европейского Союза
является Европейская комиссия.

Данный проект финансируется
Европейским Союзом

О ПРОЕКТЕ
Каждый человек имеет право
не подвергаться пыткам и другим
жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения или наказания, в соответствии
со статьей 5 Всеобщей декларации
прав человека.
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения недопустимы в современном цивилизованном
обществе. К сожалению, по данным Генеральной прокуратуры
Республики Молдова, подобное обращение по-прежнему широко
используется в нашей стране.
С целью противостояния применению пыток в Республике Молдова в рамках Европейского инструмента содействия демократии и
правам человека, Институт демократии в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы «Равноправие» и Медиа Центром Приднестровья при поддержке Европейского Союза начал с 1
декабря 2017 г. реализацию проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам
в Молдове: гражданское общество против пыток».
Проект проводится во всей Республике Молдова, включая Приднестровье и АТО Гагаузия.
Срок реализации проекта – 3 года.

О ЕВРОПЕЙСКОМ ИНСТРУМЕНТЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Данная листовка была подготовлена при содействии
Европейского Союза. Ее содержание является
исключительной ответственностью Института демократии
и партнеров проекта – Национального института
женщин Молдовы «Равноправие» и Медиа Центра
Приднестровья и никоим образом не выражает видения
Европейского Союза.

Европейская инициатива в области демократии и прав человека была создана в 1994 г. по инициативе Европейского
Парламента для поддержки деятельности
гражданского общества в области прав
человека и демократии, а также усилий
международных организаций в этой сфере. В декабре 2006 г. она получила новое название – Европейский
инструмент содействия демократии и правам человека (ЕИДПЧ).
ЕИДПЧ является программой Европейского Союза, цель которой – способствовать демократии и правам человека во всем мире
посредством поддержки инициатив гражданского общества. Он
создан для содействия укреплению, развитию и консолидации демократии и верховенства закона, а также уважению прав человека
во всем мире.

Ц Е Л Ь П Р О Е К ТА
Основная цель проекта состоит в противодействии применению
пыток в Республике Молдова.
Также проект имеет следующие задачи: (1) содействовать оказанию прямой юридической и психологической помощи жертвам пыток и их социальной реабилитации; (2) способствовать повышению
информированности общественности о недопустимости примене-

ния пыток; (3) содействовать осуществлению
положений международных актов о недопустимости применения пыток и рекомендаций
Комитета ООН против пыток в отношении
Республики Молдова; (4) способствовать созданию Сети неправительственных организаций, ориентированной на борьбу с пытками и
наращивание потенциала членов Сети; (5) содействовать повышению профессионального уровня организаций,
занимающихся защитой от пыток; (6) содействовать совершенствованию знаний сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и
психиатрических лечебниц Республики Молдова, а также студентов
юридических факультетов молдавских университетов (будущих полицейских, прокуроров, судей) о методах предотвращения пыток и
об ответственности за применение пыток, способствовать формированию у них нетерпимого отношения к пыткам и др.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
● создание 3-х центров юридической и психологической помощи жертвам пыток. Центры юридической, психологической и
реабилитационной помощи жертвам пыток помогут обратившимся преодолеть психологический стресс, а также окажут
им юридическую помощь. Для первичной психологической и
юридической помощи жертвы пыток могут обратиться в эти
центры по следующим адресам: Кишинев – ул. Букурешть, 71
(тел. 067203040); Комрат – ул. Третьякова, 21/3 (тел. 078899110);
Тирасполь – ул. Шевченко, 12/12 (тел. 077973007);
● проведение 60 семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова для повышения их
осведомленности об ответственности
за пытки, а также 60 семинаров среди
заключенных, пациентов психиатрических больниц и других граждан из категорий риска – о юридических методах
противодействия пыткам;
● проведение 45 интерактивных семинаров для студентов юридических факультетов (будущих полицейских, судей и прокуроров) с целью повышения их уровня
нетерпимости к пыткам;
● создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с пытками для обмена опытом между НПО,
повышение их знаний о методах противодействия пыткам. После
интенсивной программы обучения члены Сети смогут поделиться
своим опытом по предотвращению пыток, окажут информационную помощь другим НПО в регионе;
● организация межрегиональной конференции «Противодействие
пыткам» и публикация по ее итогам сборника статей.
● издание сборника законов «Международное и национальное
законодательство о недопустимости пыток»;
● издание справочника «Порядок обращения в Европейский суд
по правам человека: шаг за шагом»;

● проведение мониторинга тюрем, полицейских участков, психиатрических учреждений и школ-интернатов с целью
выявления пыток и подготовки рекомендаций по их предотвращению;
● проведение широкой информационной
кампании (теле- и радиопередачи, статьи в СМИ Республики Молдова и др.);
● реализация программы субгрантов для
НПО, направленной на поддержку их
инициатив по борьбе с пытками. Размер каждого субгранта –
5000–7000 евро.

ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Координатором проекта является Институт демократии – общественная организация, официально зарегистрированная в Министерстве юстиции Республики Молдова в январе 2007 г. Офис
Института располагается в Гагаузии (г. Комрат).
Стратегическая цель Института – внедрение в общественное сознание цельного представления о правах
человека как основе для построения демократического правового
общества, борьба с коррупцией, трафиком и насилием.
Институт демократии – член Гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы («Коалиция 2007»), Гражданской
коалиции за свободные и справедливые выборы («Коалиция
2009») и Антикоррупционного альянса Молдовы.
Институт демократии является соучредителем журналов «Европейские перспективы», «Наше право» и «Право.UA» (Украина).
В 2016 г. Институт демократии за выдающиеся достижения в
области прав человека получил награду Западно-региональной
ассоциации клубов ЮНЕСКО по случаю Международного дня
прав человека.
Международный научный журнал «Верховенство права» признал Институт демократии организацией года за выдающиеся достижения в проведении мероприятий в области прав человека в 2016 г.
Доноры Института демократии: Делегация Европейского Союза в Молдове (2 гранта), Фонд OAK (2 гранта), Программа развития Организации Объединенных Наций (6 грантов), Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека (5 грантов), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE),
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(ООН-Женщины), Посольство Нидерландов (5 грантов), Добровольный трастовый фонд ООН для жертв торговли людьми и
Управление ООН по наркотикам и преступности (2 гранта), Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных
Наций по современным формам рабства, Национальный фонд
поддержки демократии, Посольство США в Молдове (3 гранта),
Фонд Восточная Европа и Фонд Евразия (3 гранта), Министерство иностранных дел Чешской Республики (2 гранта), Европейский фонд для демократии, Посольство Норвегии в Румынии и

MECANISMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
A TORTURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Prin semnarea şi ratificarea de către Republica Moldova a Protocolului
Opţional la Convenţia ONU împotriva
torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante, în vigoare din
24 iulie 2006, care prevede instituirea
unor mecanisme independente pentru prevenirea torturii la nivel
naţional, Instituţia Avocaţilor Parlamentari a fost investită cu misiunea respectivă. În scopul acordării asistenţei în exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în calitate de Mecanism Naţional de
Prevenire a Torturii, care vizează efectuarea vizitelor preventive în
locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate
a fost creat un Consiliu consultativ care să ,,consilieze şi să asiste în
exercitarea atribuțiilor avocaților parlamentari ca Mecanism Național de Prevenire a Torturii”.
În versiunea nouă, prevăzută de Legea nr. 52 din 03.04.2014 cu
privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), formula Mecanismului
Național de Prevenire a Torturii a fost modificată (capitolul V a Legii).
În 2016 pe lângă Oficiul Avocatului Poporului a fost creat Consiliul pentru prevenirea torturii (în continuare – Consiliu) în calitate
de mecanism naţional de prevenire a torturii.
Legea 52 prevede că se interzice ordonarea, aplicarea, admiterea
sau tolerarea oricărui tip de sancţiune, precum şi prejudicierea în alt
mod a unei persoane sau organizaţii pentru comunicarea oricărei
informaţii, veridice sau false, membrilor Consiliului şi altor persoane
care îi însoţesc în exercitarea atribuţiei de prevenire a torturii.
Avocatul Poporului este din oficiu Preşedintele Consiliului. Consiliul este alcătuit din 7 membri. Avocatul Poporului şi Avocatul
Poporului pentru drepturile copilului sunt membri de drept ai
Consiliului. Ceilalţi membri sunt propuşi de societatea civilă, sunt
selectaţi printr-un concurs organizat de către Oficiul Avocatului Poporului şi sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani, care nu poate fi
reînnoit.
Consiliul poate să atragă la efectuarea vizitelor preventive şi de
monitorizare specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii, inclusiv jurişti, medici, psihologi. Membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor independenţei, imparţialităţii,
obiectivităţii şi confidenţialităţii. Membrii Consiliului dispun de legitimaţie de serviciu şi se bucură de garanţiile de independenţă şi
inviolabilitate stabilite pentru Avocatul Poporului.
În activitatea sa, Consiliul este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Membrii Consiliului aleg în mod independent locurile care urmează să fie vizitate şi
persoanele cu care doresc să discute. Pentru a efectua vizitele preventive şi de monitorizare nu este necesară înştiinţarea prealabilă,
nici permisiunea vreunei autorităţi. În timpul vizitelor preventive şi
de monitorizare pot fi utilizate aparate audio sau video, cu consimţământul persoanei care urmează a fi înregistrată. În urma fiecărei
vizite se întocmeşte un raport care va include, după caz, propuneri
şi recomandări privind ameliorarea situaţiei.

Programul Uniunii Europene „Instrumentul European pentru Democrație
și Drepturile Omului” pentru Republica Moldova

DONATORUL PROIECTULUI:
UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să combine treptat know-how-ul, resursele și destinele. Împreună, în perioada de extindere
de 50 de ani, au creat o zonă de stabilitate, democrație și
dezvoltare durabilă, păstrând în același timp diversitatea
culturală, toleranța și libertatea individuală.

Proiectul este finanțat de
Uniunea Europeană

Proiectul este implementat de
Institutul pentru Democrație

MECANISMUL NAȚIONAL
DE PREVENIRE A TORTURII
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Uniunea Europeană urmărește să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele din afara granițelor sale.
Organul executiv al Uniunii Europene este Comisia
Europeană.

Acest pliant a fost elaborat cu asistența
Uniunii Europene. Conținutul reprezintă responsabilitatea
exclusivă a Institutului pentru Democrație, Institutului
Național al Femeii din Moldova „Egalitate”
și Centrului Media din Transnistria. Pliantul nu reflectă
opiniile Uniunii Europene.

Acest proiect este finanțat
de Uniunea Europeană

О ПРОЕКТЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЫТОК
Пытка в отличие от других форм жестокого обращения имеет
четкую целевую установку – принуждение пытаемого к чему-либо,
в том числе к даче информации, совершению каких-либо действий или отказу от них
и т. п.
В целом общественная опасность пытки складывается из ряда аспектов.
Во-первых, пытка – это крайняя форма
проявления жестокости, зачастую наносит ущерб физическому и психическому
здоровью потерпевшего.
Во-вторых, пытка является формой насилия, используемого для
незаконного подавления свободной воли человека и нарушения тем
самым его естественных прав. В отличие от других форм жестокого
обращения она имеет четкую целевую установку – принуждение пытаемого к чему-либо, в том числе к даче информации, совершению
каких-либо действий или отказу от них. Пытка, таким образом, выступает своеобразным способом для достижения пытающим своей
цели, причем последняя не обязательно должна быть преступной.
В-третьих, это деяние всегда нарушает социальные правила и
нормы взаимоотношений в обществе, а пытки с использованием
служебного положения при условии безнаказанности стимулируют
развитие коррупции, выступают нарушением порядка взаимоотношений в обществе между индивидами.

Пытки являются одним из тяжелейших преступлений. Пытки нарушают фундаментальные
права человека, запрещены международным и
национальным законодательством. Несмотря на
это, они продолжают применяться в большинстве
государств.
Пытка является разновидностью истязаний – любой процедуры, причиняющей человеку мучения и боль, независимо от обстоятельств и целей, независимо от того, заканчивается ли наказание
этой процедурой или за ней следует лишение человека жизни.
В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания дано
определение понятия «пытка»: это «любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдания, физические или нравственные, чтобы получить от него или
от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении
которого оно подозревается, а также запугать или принудить его
или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняется государственным и должностным лицом или иным лицом,
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия».
Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, пытки являются преступлением против человечности, если они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения
на любых гражданских лиц (ч. 1, ст. 7), либо военным преступлением,
когда они направлены против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей Женевской конвенции.

Проект финансируется
Европейским Союзом

Программа Европейского Союза «Европейский инструмент содействия
демократии и правам человека» для Республики Молдова

ДОНОР ПРОЕКТА:
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТАХ
Статья 5 Всеобщей декларации прав человека и статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривают, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и
наказанию.
Генеральная Ассамблея ООН в 1975 г. приняла специальную Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Но с принятием этой Декларации
как документа, не имевшего обязательной силы,
антигуманная и преступная практика не была остановлена. 10 декабря 1984 г. Генеральная Ассамблея
ООН приняла Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Республика
Молдова присоединилась к данной конвенции Постановлением
Парламента № 473-XIII от 31 мая 1995 г.).
Эта Конвенция стала главным международным актом в области
борьбы с пытками. Конвенция гласит, что каждое государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток
на любой территории под его юрисдикцией. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность
или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить
оправданием пыток.
В 2002 г. был принят и в 2006 г. вступил в силу Факультативный
протокол к Конвенции (Республика Молдова присоединилась к Про-
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Данный проект финансируется
Европейским Союзом

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE OMBUDSMAN ÎN DOMENIUL
PREVENIRII TORTURII. CREAREA MECANISMULUI NAȚIONAL DE
PREVENIRE A TORTURII PE LÂNGĂ OFICIUL OMBUDSMANULUI
În Republica Moldova Avocatul Poporului (Ombudsman) şi Oficiul Avocatului Poporului (anterior Centrul
pentru Drepturile Omului din Moldova) funcționează
din aprilie 1998. Din 1998 până în 2014, Ombudsmanul
din Republica Moldova a fost numit „Avocatul Parlamentar”, iar din 2014 – „Avocatul Poporului”. Avocatul
Poporului în Republica Moldova este Dl Mihail Cotorobai.
Oficiul Avocatului Poporului este un mecanism nejudiciar important
pentru protecția drepturilor omului în Republica Moldova, asigură respectarea drepturilor şi libertăților omului de către autoritățile publice,
organizații şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma
organizațională şi juridică, organizațiile nonprofit, precum şi funcționarii
de toate nivelurile. Ombudsmanul promovează protecția drepturilor şi
libertăților omului, prin prevenirea încălcării acestora, precum şi monitorizarea şi raportarea respectării drepturilor omului şi a libertăților fundamentale la nivel național, prin îmbunătățirea legislației în domeniul protecției drepturilor şi libertăților omului prin cooperarea internațională în
acest domeniu, promovarea drepturilor şi libertățile şi mecanismele de
protecție a acestora prin aplicarea procedurilor reglementate de lege.
Avocatul Poporului recepționează cererile indivizilor, indiferent de
cetățenie, vârstă, sex, afiliere politică sau convingeri religioase care locuiesc permanent sau sunt stabiliți temporar pe teritoriul țării. Avocatul Poporului examinează cererile privind deciziile, acțiunile sau omisiunile autorităților, organizațiilor şi întreprinderilor publice, indiferent
de tipul de proprietate, de organizațiile non-profit şi de funcționarii de
la toate nivelurile, care, în opinia reclamantului, au încălcat drepturile
şi libertățile sale. O petiție adresată Avocatului Poporului poate fi depusă nu mai târziu de un an de la data încălcării presupuse a drepturilor sau libertăților reclamantului sau din ziua în care solicitantul a luat
cunoştință de presupusa încălcare. Cererile sunt prezentate personal
sau prin poştă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare.
Cererea din partea unei persoane aflate în detenţie, a unei persoane aflate în izolatoarele de urmărire penală, din partea militarilor din unităţile militare nu se supune cenzurii şi se expediază de

către administraţia instituţiilor
respective Avocatului Poporului
în termen de 24 de ore. Cererile adresate Avocatului Poporului
sunt scutite de plata taxei de stat.
Avocatul Poporului examinează
şi cereri orale, parvenite în cadrul
audienţelor organizate nu mai rar
decât o dată pe lună conform regulamentului aprobat de Avocatul Poporului.
Cererea adresată Avocatului Poporului trebuie să conțină: numele, prenumele şi domiciliul solicitantului şi, după caz, numele şi prenumele persoanei lezate în drepturi; descrierea succintă a circumstanțelor cauzei; denumirea autorităţii sau numele şi prenumele
persoanei cu funcţie de răspundere în urma acţiunilor şi/sau inacţiunilor căreia a avut loc încălcarea drepturilor sau libertăţilor, în cazul
în care această persoană se cunoaşte; semnătura şi data întocmirii.
Avocatul Poporului are acces liber şi fără întârziere în instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma
juridică de organizare, în inspectoratele
de poliţie şi locurile de detenţie din cadrul acestora, în instituţiile penitenciare,
în izolatoarele de urmărire penală, în unităţile militare, în centrele de plasament
pentru imigranţi sau pentru solicitanţii
de azil, în instituţiile care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, în instituţiile speciale de învăţământ şi de reeducare sau în instituţiile curative şi de reeducare
a minorilor şi în alte instituţii similare; acces nelimitat şi imediat, în
orice moment al zilei, în orice sector al locurilor de detenţie, la orice
informaţie privind tratamentul şi condiţiile de detenţie a persoanelor private de libertate în scopul asigurării protecției persoanelor
împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane
sau degradante.
Conştient de necesitatea implicării societății civile în procesele
naționale de eradicare a torturii, Oficiul Avocatului Poporului cooperează activ cu societatea civilă. Pe parcurs, au fost semnate acorduri de parteneriat cu multe organizații neguvernamentale, inclusiv
cu Institutul pentru Democrație.

ADRESA OFICIILOR AVOCATULUI POPORULUI:
МUN. CHIȘINĂU, STR. SFATUL ȚĂRII, 16. ТEL.: (0-22) 23-48-00.
МUN, COMRAT, STR. LENINA, 207. ТEL.: (0-298) 2-51-05.
MUN. BĂLȚI, STR. INDEPENDENȚEI, 1, BIR. 107. ТEL.: (0-231) 2-81-49.
MUN. CAHUL, PIAȚA INDEPENDENȚEI, 6, BIR. 415
(CLĂDIREA PRIMĂRIEI). ТEL.: (0-299) 2-17-81.
SATUL VARNIȚA (R-L ANENII NOI),
STR. TIGHINA, 66. ТEL.: 060002684.

токолу 30 марта 2006 г.). Цель этого правового акта заключается в
создании системы регулярных посещений, осуществляемых независимыми международными и национальными органами, мест,
где находятся лишенные свободы лица, с целью предупреждения
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. гласит, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Наличие в Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод запрета применения пыток привело
к тому, что огромная роль в предотвращении пыток принадлежит не только национальным судам, но и Европейскому
суду по правам человека, основывающему свою деятельность на данной Конвенции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ АКТАХ
Статья 1661 Уголовного кодекса Республики Молдова (Пытки,
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) предусматривает наказание за умышленное причинение боли либо
физического или психического страдания, представляющее собой бесчеловечное или унижающее достоинство обращение,
публичным лицом или лицом, фактически исполняющим функции публичного учреждения, либо любым иным
лицом, выступающим в официальном
качестве, или с ведома или молчаливого согласия указанных лиц в виде
лишения свободы на срок от 2 до 6 лет
или штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5
лет, а в ряде случаев наказываются лишением свободы на срок от
3 до 8 лет или штрафом в размере от 1350 до 1600 условных единиц с лишением в обоих случаях права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
от 5 до 10 лет.
Пытки, то есть любое умышленное действие по причинению
какому-либо лицу сильной боли либо физического или психического страдания с целью получения от него или от третьего лица
сведений или признаний, наказания его за 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 публичным лицом или лицом, фактически исполняющим функции
публичного учреждения, либо любым иным лицом, выступающим в официальном качестве, или с ведома или молчаливого согласия указанных лиц, наказываются лишением свободы на срок от
6 до 10 лет с лишением этих лиц права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
от 8 до 12 лет.

Данная листовка была подготовлена при содействии
Европейского Союза. Ее содержание является исключительной
ответственностью Института демократии и партнеров проекта –
Национального института женщин Молдовы «Равноправие»
и Медиа Центра Приднестровья и никоим образом не выражает
видения Европейского Союза.

О ПРОЕКТЕ «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ
«НЕТ» ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ:
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»
Пытки являются одним из тяжелейших преступлений, нарушают фундаментальные права человека, запрещены
международным и национальным законодательством. Несмотря на это, они
продолжают применяться в большинстве
государств, в том числе в Молдове.
В этой связи с конца 2017 г. Институт демократии (Комрат) в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы (Кишинев) и Медиа Центром Приднестровья (Приднестровский регион)
при поддержке Европейского Союза начал реализацию проекта
«Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток».
Данный проект реализуется в рамках Европейского инструмента
содействия демократии и правам человека.
На торжественном открытии Центра в Комрате Посол Европейского Союза в Молдове Петер Михалко отметил, что он очень
рад объявить о запуске проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в
Молдове: гражданское общество против пыток». Глава Делегации
ЕС указал, что права человека и демократия являются основными ценностями, которые ЕС поддерживает во всем мире; эти ценности лежат в основе отношений между Республикой Молдова и
Европейским Союзом. Он подчеркнул, что одним из обязательств
ЕС является предоставление помощи и поддержки демократическому развитию Молдовы.
Проект «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское
общество против пыток» направлен на противодействие пыткам в
Республике Молдова и предполагает создание 3-х центров юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам
пыток, проведение серии семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова, семинаров среди заключенных, пациентов больниц и других граждан из категорий риска, а также семинаров для
студентов юридических факультетов молдавских университетов
(будущих полицейских, судей и прокуроров), создание постоянно
действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с
пытками и реализацию программы субгрантов для НПО, направленной на поддержку их инициатив по борьбе с пытками.

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК
С апреля 2018 г. в Молдове начали действовать три центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток (в Кишиневе, Комрате и
Тирасполе).
25 июля 2018 г. в Комрате прошло торжественное открытие Центра юридической,
психологической и реабилитационной
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niza interviuri private cu persoane private de libertate fără martori,
personal sau, dacă este necesar, prin intermediul unui interpret, precum şi cu orice altă persoană care, în opinia mecanismului național
preventiv poate furniza informații relevante; dreptul de a alege în
mod liber locurile pe care doresc să le viziteze şi persoanele cu care
doresc să vorbească; dreptul de a stabili contacte cu Subcomitetul
pentru prevenirea torturii, de a trimite informații şi de a se întâlni
cu acesta. Autoritățile competente ale statului parte trebuie să îndeplinească recomandările Mecanismului național de prevenire şi să
inițieze un dialog cu acesta cu privire la posibilele măsuri de punere
în aplicare a recomandărilor.

Проект имплементируется
Институтом демократии

ЕСЛИ ВЫ БЫЛИ ПОДВЕРГНУТЫ ПЫТКАМ ИЛИ
ЖЕСТОКОМУ И БЕСЧЕЛОВЕЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ:
1) Вам в кратчайшие сроки необходимо подать жалобу в территориальную прокуратуру (в Кишиневе – в прокуратуру соответствующего сектора муниципия).
В жалобе следует описать, КТО, ГДЕ и КОГДА подверг Вас пыткам. Вы вправе при этом требовать Вашего судебно-медицинского
исследования. С результатами этого исследования Вы вправе ознакомиться самостоятельно, а также совместно с Вашим адвокатом.
Настаивайте на получении этой информации, так как это Ваше
право.
В том случае, если Вы находитесь под контролем полиции (под
арестом), Вы можете пользоваться услугами адвоката, назначенного за государственный счет (если у Вас нет средств, чтобы нанять адвоката), или это может быть адвокат, выбранный Вами или
Вашими родственниками, близкими.
Вы также вправе просить помощи от организаций по защите
прав человека, например от Офиса народного адвоката РМ (Кишинев, ул. Сфатул Цэрий, 16, тел: +373 22 23-48-00, e-mail: ombudsman@
ombudsman.md).
В том случае, если Ваша жалоба будет отклонена и прокуратурой будет вынесено мотивированное постановление об отказе в
начале уголовного преследования, Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору (в 10-дневный срок).
2) Обратиться за помощью в один из центров юридической,
психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток.

Tortura este una dintre cele mai grave infracțiuni, care atentează la construirea unei
societăți democratice. Tortura încalcă drepturile fundamentale ale omului, este interzisă de legislația internațională şi națională.
În ciuda acestui fapt, aceasta continuă să fie
prezentă în majoritatea statelor, inclusiv în
Republica Moldova. Din aceste motiv, este necesară prevenirea şi
combaterea acestui fenomen.
În 2002 a fost adoptat Protocolul Opțional la Convenția ONU împotriva torturii. Republica Moldova a adoptat Protocolul Opțional
la 30 martie 2006. Scopul acestui act internațional este de a stabili
un sistem de vizite regulate de către autorități internaționale şi naționale independente, în locurile unde oamenii sunt privați de libertate pentru prevenirea torturii şi a altor tratamente sau pedepse
crude, inumane sau degradante.
Fiecare stat parte este obligat să permită accesul mecanismelor
internaționale şi naționale de prevenire a torturii în orice loc aflat
sub jurisdicția şi controlul său, unde
sunt deținute persoanele care sunt
private de libertate sau reținute, prin
ordin al autorității publice sau sub
îndrumarea sa, prin cunoştința sau
aprobarea sa.
Art. 2 al Protocolului opțional prevede constituirea Subcomitetului pentru
prevenirea torturii ce are drept scop efectuarea vizitelor preventive
şi de monitorizare în locurile de detenție, elaborarea recomandărilor de prevenire a torturii şi relelor tratamente autorităților statului.
La fel, Subcomitetul acordă asistență şi supraveghează activitatea
mecanismelor naționale de prevenire a torturii. Protocolul prevede,
de asemenea, înființarea mecanismelor naționale care efectuează
verificări similare ale locurilor de detenție.
Articolul 17 din Protocolul opțional prevede că, cel mult un an
după ratificarea sau aderarea la prezentul protocol, fiecare stat parte
va sprijini, va desemna sau va stabili unul sau mai multe mecanisme naționale preventive independente pentru prevenirea torturii
la nivel național, garantând independența lor
funcțională.
Pentru a permite Mecanismelor naționale de
prevenire să-şi îndeplinească mandatul, statele
părți se angajează să le permită accesul la orice informație cu privire la numărul de persoane private de libertate în locurile de detenție,
precum şi numărul acestor locuri şi amplasarea acestora; accesul la orice informație privind tratamentul acestor persoane, precum şi condițiile de detenție a acestora; accesul la
orice loc de detenție, şi facilitățile acestora; posibilitatea de a orga-

В Республике Молдова, в рамках Европейского инструмента содействия демократии
и правам человека, Институт демократии
(Комрат) в партнерстве с Национальным
институтом женщин Молдовы (Кишинев)
и Медиа Центром Приднестровья (Приднестровский регион) при поддержке Европейского Союза начал реализацию проекта «Все вместе скажем НЕТ
пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток».
Проект направлен на противодействие пыткам в Республике
Молдова и предполагает создание 3-х центров юридической и психологической помощи жертвам пыток, проведение серии семинаров
среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова, семинаров среди заключенных, пациентов больниц и других граждан из категорий риска, а
также семинаров для студентов юридических факультетов молдавских университетов (будущих полицейских, судей и прокуроров).
Кроме того проект предполагает проведение широкой информационной кампании, создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с пытками (не менее 15–20
НПО из АТО Гагаузия, Кишинева и Приднестровского региона).
В рамках проекта Институтом демократии будет внедрена программа субгрантов для НПО, направленная на поддержку их инициатив по борьбе с пытками.

ПОНЯТИЕ «ПЫТКА»

мощью проводятся с пострадавшими строго
индивидуально.
Индивидуальное консультирование в атмосфере доверительности и уважительного
отношения к пострадавшему позволяет выявить психологическое состояние и индивидуальные свойства личности, а также сопутствующие психосоматические состояния.
При необходимости предоставляются повторные консультации
психолога по восстановлению психологического здоровья потерпевшего. Успешно применяется программа по возможностям
трудоустройства бенефициаров, что обусловливает их социальную перспективу.
Психологическая помощь дает возможность жертвам пыток забыть о травме, научиться понимать и принимать ее, а также
постепенно найти себя в обществе и/или
рабочей среде.

NECESITATEA UNUI MECANISM NAȚIONAL
DE PREVENIRE A TORTURII

помощи жертвам пыток. Почетным
гостем на открытии Центра стал посол Европейского Союза в Республике
Молдова Петер Михалко. Также присутствовали: советник по политическим вопросам Делегации ЕС в РМ
Елена-Алина Дорофтей, народный
адвокат Республики Молдова Михаил Которобай, примар муниципия Комрат Сергей Анастасов, и. о.
председателя Комратского района Иван Топал, ректор Комратского государственного университета и депутат Народного собрания
Гагаузии Сергей Захария, начальник главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах, начальник главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Алексей
Златовчен, представители полиции, пенитенциарных учреждений
и многие другие гости.
Как отметил Глава Делегации ЕС в Республике Молдова Петер
Михалко, в 2017 г. стало ясно, что в Республике Молдова по-прежнему существует множество проблем, связанных с применением
пыток и жестокого обращения. Он подчеркнул, что гражданин Республики Молдова, независимо от того, где он живет – в Кишиневе, Комрате или Тирасполе, – должен быть уверен, что останется в
центре внимания и поддержки ЕС. Посол указал, что Европейский
Союз поддерживает проведение реформы полиции в контексте имплементации Соглашения об ассоциации и его повестки. Однако
также необходимо изменение в умах и поведении. Делегация надеется, что явление пыток и жестокого обращения в полицейских
изоляторах исчезнет.
Оказание квалифицированной помощи жертвам пыток является насущной необходимостью, тем более что многие из этих людей
не знают, что они подвергаются жестокому обращению, отметил на
открытии Центра народный адвокат Республики Молдова Михаил
Которобай.
Примар муниципия Комрат Сергей
Анастасов поблагодарил Посла ЕС Петера
Михалко за помощь Европейского Союза
в открытии данного Центра и внедрении
других проектов, отметив, что их результат чувствуется в Комрате.
В заключение Сергей Анастасов заверил, что примария при необходимости
будет сотрудничать с данным Центром,
пожелав ему успешной работы.
Присутствующие пожелали Центру успехов, отметив его огромную значимость для Гагаузии и заверив в поддержке представляемых ими учреждений деятельности Центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК
Центр предоставляет юридическую и психологическую помощь
жертвам пыток и жестокого обращения. При оказании данной помощи используется индивидуальный подход к каждому пострадавшему. Оказание услуг центров на бесплатной основе, гарантии

конфиденциальности, индивидуальный
подход к каждому обращению – главные принципы работы центров помощи
жертвам пыток.
Специалисты центров помогают жертвам преодолеть психологический стресс,
также оказывают им юридическую помощь. Юристы центров предоставляют консультации в правовых
вопросах, помогают подготовить и подать заявления, жалобы в
компетентные органы, оказывают помощь в документировании, информируют жертв о правах и положениях законодательства. Процедура оказания помощи жертве пыток: обращение потенциальной
жертвы в один из центров; предоставление пострадавшему имеющихся документов, подтверждающих применение к нему пыток
(при необходимости юрист окажет помощь в сборе таких документов); интервьюирование пострадавшего с целью понимания,
в каком конкретно виде помощи он нуждается; обращение в органы власти за защитой прав пострадавшего и отслеживание хода
рассмотрения поданных заявлений (юрист также поможет подготовить заявление в прокуратуру, в Офис народного адвоката и др.
инстанции); анализ и оценка оказанной юридической помощи.
Юридическая помощь позволяет жертве пыток эффективно
защитить свои права, дает возможность предотвратить дальнейшее применение пыток по отношении к
жертве.
Также важна психологическая помощь,
так как пострадавшие, оказавшиеся в психотравмирующей ситуации и пережившие
пытки, жесткие формы физического и психологического насилия, пребывают в ситуации, которая влечет за собой целый
ряд психологических и психосоматических расстройств.
Путем собеседования, значимых уточнений и программного
психологического тестирования потерпевшего в ходе индивидуального психологического консультирования психолог составляет рекомендации для реабилитации и ресоциализации бенефициара.
В процессе оказания психологической помощи предусматриваются беспрепятственные возможности обращения пострадавшего в любой из центров по оказанию психологического консультирования и плановой реабилитации, предоставление бенефициарам
психологического консультирования, которое проводится в удобное для них время с гарантированием полной конфиденциальности и психологической безопасности, используются методы
беседы-исповеди, беседы-интервью с рядом уточнений с целью
выявления основных проблем пострадавшего и оказания ему эффективной психологической помощи.
Важным условием решения данных проблем и повышения эффективности психологической реабилитации пострадавших лиц
является показатель использования метода психологической диагностики и системного психологического консультирования.
Для выявления индивидуальных возможностей оказания помощи пострадавшему используется психологическое тестирование и другие методики.
Психологическая помощь и доступные формы социализации,
возможности трудоустройства и обращения за медицинской по-
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ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Международной ассамблеи (США) и редакционная коллегия Журнала международных социальных исследований (США) отметили высокий
вклад Института демократии в развитие образования в области прав человека и содействие демократическому образованию в Молдове в 2018 г.

Координатором проекта является Институт демократии – общественная организация, официально зарегистрированная в Министерстве юстиции Республики Молдова в январе 2007 г. Офис
Института располагается в Гагаузии (г. Комрат).
Стратегическая цель Института – внедрять в общественное сознание целостное представление о
правах человека как основе для построения демократического правового общества, борьбы с коррупцией, трафиком и насилием.
Институт демократии – член Гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы – «Коалиции 2007», Гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы – «Коалиции 2009»
и Антикоррупционного альянса Молдовы.
Он является соучредителем журналов «Европейские перспективы», «Наше право» и «Права.
UA» (Украина).
В 2016 г. Институт демократии за выдающиеся
достижения в области прав человека получил награду Западно-региональной ассоциации клубов
ЮНЕСКО по случаю Международного дня прав
человека.
Международный научный журнал «Верховенство права» признал Институт демократии организацией года за выдающиеся достижения в проведении мероприятий в области прав человека в
2016 г.
За работу с молодежью в сфере гражданского
воспитания Летний институт трансатлантических
стипендиатов им. Б. Франклина (США) отметил
заслуги Института демократии.
Национальный совет по общественным наукам

Доноры Института: Делегация Европейского
Союза в Молдове (2 гранта), Фонд OAK (2 гранта),
Добровольный трастовый фонд ООН для жертв
торговли людьми (2 гранта), Фонд Восточная Европа (2 гранта), Программа развития Организации
Объединенных Наций (6 грантов), Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека (5 грантов), Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе (OSCE), Структура
Организации Объединенных Наций по вопро-

EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

37

сам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин (UN Women), Посольство
Нидерландов (5 грантов), Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных
Наций по современным формам рабства, Национальный фонд поддержки демократии, Посольство США в Молдове (3 гранта), Министерство
иностранных дел Чешской Республики (2 гранта),
Европейский фонд для демократии, Посольство
Норвегии в Румынии и Молдове (2 гранта), Фонд
Евразия (2 гранта), Фонд партнерства для открытости (2 гранта), BEARR траст (2 гранта), Черноморский траст региональной кооперации, Балканский траст демократии (2 гранта), Немецкий фонд
Маршалла и др.

Национальный институт женщин Молдовы «Равноправие» (партнер проекта) является неправительственной организацией в сфере защиты
прав женщин. Организация была создана в 2007 г.,
и в январе 2008 г. Институт был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции РМ.
Институт создан в целях защиты гендерного
равенства и прав женщин, молодежи, прав национальных меньшинств, защиты гражданских,
экономических, социальных, культурных и иных
законных прав и свобод, развития общественной
активности и самодеятельности граждан, борьбы
с домашним насилием и торговлей людьми.
Национальный институт женщин Молдовы
«Равноправие» осуществил свыше 40 проектов.
Доноры Национального института женщин
Молдовы «Равноправие»: Европейский молодежный фонд Совета Европы (4 гранта), Голландский гуманитарный фонд (4 гранта), Посольство
Нидерландов (3 гранта), Немецкий благотворительный фонд для женщин (3 гранта), Украинский женский фонд (2 гранта), Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP),
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Балканский траст демократии Немецкого фонда
Маршалла из США, Черноморский траст региональной кооперации Немецкого фонда Маршалла
из США, Национальный фонд поддержки демократии (США), Фонд партнерства для открытости
(США), Международная организация «Группа по
правам меньшинств» (Венгрия).

Медиа Центр Приднестровья (партнер проекта) является официально зарегистрированной
неправительственной организацией. История организации начинается в 2003 г., когда главной ее задачей было повышение профессионального уровня
и эффективности работы начинающих журналистов. В связи с расширением направлений деятельности организация была преобразована в Медиа Центр Приднестровья, зарегистрированный в
Тирасполе в 2009 г., а в Республике Молдова – в
2010 г.
Миссия организации заключается в содействии
развитию качественной профессиональной журналистики и гражданской журналистики, соблюдению и защите прав человека, консолидации
гражданского общества Приднестровья, укреплению доверия между двумя берегами Днестра.
Медиа Центр Приднестровья осуществил самостоятельно и в партнерстве с другими общественными организациями свыше 25 проектов благодаря
помощи международных и иностранных доноров:
Национального фонда поддержки демократии
(3 гранта), Посольства Нидерландов (2 гранта), Академии развития образования и Агентства
США по международному развитию (2 гранта),
Программы развития Организации Объединенных
Наций (2 гранта) и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, FHI360/USIAD,
Фонда Сороса и др.
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ДОНОР ПРОЕКТА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Европейский Союз – это экономическое и
политическое объединение 28 европейских государств, которые решили постепенно соединить
свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение 50-летнего периода расширения, они создали
зону стабильности, демократии и устойчивого
развития, сохраняя культурное разнообразие, толерантность и свободу личности.
Истоки Европейского Союза исходят от Европейского объединения угля и стали и Европейского экономического сообщества, образованного
шестью странами в 1951 г. – Бельгией, Францией,
Германией, Италией, Люксембургом и Нидерландами. Эти государства объединились, чтобы положить конец войнам, которые разорили Европу,
и согласились контролировать природные ресурсы, представляющие интерес для разжигания войны (уголь и сталь).
Учредители Европейского объединения угля
и стали пришли к общему мнению, что данный
европейский проект будет развиваться не только
для того, чтобы объединить общие ресурсы, но и
для предотвращения различных конфликтов в регионе. Так, в 1957 г. на основе Римского договора было образовано Европейское экономическое

сообщество, которое свело воедино политические
и экономические отношения шести стран-учредительниц.
С тех пор этот договор претерпел ряд изменений, а дальнейшее присоединение к нему других
государств способствовало развитию данного союза в различных областях, что, в конечном счете,
привело к образованию современного Европейского Союза.
Полномочия ЕС определяются рядом международных договоров государств-членов.
Нацеленный на региональную интеграцию,
Союз был юридически закреплен Маастрихтским
договором в 1992 г., вступившим в силу 1 ноября
1993 г.
Количество стран, участвующих в Союзе, выросло с упомянутых начальных 6 до сегодняшних 28 путем последовательных расширений:
присоединяясь к договорам, страны ограничивали свой суверенитет в обмен на представительство в институтах Союза, действующих в общих
интересах.
Для вступления в Европейский Союз страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям, принятым в июне 1993 г. на
заседании Европейского совета в Копенгагене и
утвержденным в декабре 1995 г. на заседании Европейского совета в Мадриде. Критерии требуют,
чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения
прав человека, а также принцип правового государства. Кроме того, в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и
должны признаваться общие правила и стандарты
ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.
В основе Европейского Союза лежит ряд принципов, которые каждое государство-участник обязано соблюдать:
1. Демократические принципы, права человека и основные свободы
2. Равенство перед законом
3. Уважение принципов суверенитета
4. Принципы свободной рыночной экономики
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5. Принцип эффективного управления и борьба с коррупцией
6. Принципы защиты окружающей среды
7. Принципы мира и стабильности на региональном и международном уровне.
Верховенство права является краеугольным
камнем Европейского Союза.
В ЕС сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая
проведение согласованной внешней и оборонной
политики.
Европейский Союз стремится разделять свои
достижения и ценности со странами и народами,
находящимися за его пределами.
В 2012 г. Европейскому Союзу была присуждена Нобелевская премия мира.

Европейская комиссия в основном осуществляет свою деятельность в Брюсселе, где располагается резиденция комиссии – Берлемон.
Европейская комиссия выполняет дипломатические функции ЕС за рубежом, располагая сетью
представительств (в том числе и в Кишиневе).
Представительство Европейского Союза в
Республике Молдова открылось в Кишиневе в
октябре 2005 г. Оно имеет статус дипломатической
миссии и официально представляет ЕС в Республике Молдова.

Мандат Представительства включает следующие задачи: 1) развитие политических и экономических взаимоотношений между Молдовой и
Европейским Союзом; 2) мониторинг выполнения
Исполнительным органом Европейского Сою- соглашений о партнерстве и сотрудничестве между
за является Европейская комиссия, ответственная ЕС и Молдовой; 3) информирование общественза подготовку законопроектов, выполнение реше- ности о событиях в ЕС, а также разъяснительная
ний Европарламента и Совета, контроль соблюде- работа и поддержка его политики; 4) участие в реания договоров ЕС и других правовых актов, выра- лизации программ внешней помощи Европейского
ботку единой экономической, военной, внешней, Союза с акцентом на поддержке демократических
преобразований и совершенствования практики
культурной политики.
Каждая страна, входящая в ЕС, назначает од- управления, поддержке реформирования государного Еврокомиссара, однако члены комиссии обя- ственного регулирования и наращивания потензаны представлять интересы Европейского Союза циала административной системы, а также борьбе
как целого, а не отстаивать позиции выдвинувше- с бедностью и стимулировании экономического
роста.
го их государства.

© INSTITUTE FOR DEMOCRACY
WWW.INDEM.ORG
E-MAIL: ID.MOLDOVA@GMAIL.COM

40

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

