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

ВЫПУСК № 2

ПЫТКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
ПРОЕКТ «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ „НЕТ”
ПЫТКАМ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА:
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»

This project is funded by
the European Union

A project implemented by the Institute for Democracy (Comrat)
in partnership with the Media Center (Transnistria) and the
National Institute for Women of Moldova “Equality” (Chisinau)

СОДЕРЖАНИЕ
О ПРОЕКТЕ «ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ „НЕТ” ПЫТКАМ В МОЛДОВЕ:
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВ ПЫТОК»							3
ДОНОР ПРОЕКТА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ							3
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СЕТИ НПО ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЫТКАМ			

4

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛИЦИИ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНИЦ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА												9
ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ МОЛДАВСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ИХ НЕТЕРПИМОСТИ К ПЫТКАМ									24
СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ТЮРЕМ, ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ
ЛЕЧЕБНИЦ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИНТЕРНАТАХ, ПО ЮРИДИЧЕСКИМ
МЕТОДАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЫТКАМ							28
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК						38
ПРОГРАММА СУБГРАНТОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЫТКАМ В РЕСПУБЛИКЕ
МОЛДОВА												39
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ПЫТКАМ												40

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 и в
Республике Молдова. Весьма острой проблемой остается их наличие в правоохранительной системе.
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 осуществляется 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 мире посредством поддерж-

ки инициатив гражданского общества. Европейский
инструмент содействия демократии и правам человека
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.
Цель Европейского инструмента в области демократии и прав человека состоит в повышении уважительного отношения к правам человека и фундаментальным
свободам, а также в продвижении демократических реформ в третьих странах за счет поддержки организаций
гражданского общества.

ДОНОР ПРОЕКТА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский Союз – это экономическое и политическое объединение 27 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.
Нацеленный на региональную интеграцию, Союз
был юридически закреплен Маастрихтским договором
в 1992 г., вступившим в силу 1 ноября 1993 г.
Верховенство права является краеугольным камнем
Европейского Союза.
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.
Представительство Европейского Союза в Республике Молдова открылось в Кишиневе в октябре 2005 г.

Оно имеет статус дипломатической миссии и официально представляет Европейский Союз в Республике Молдова.
Мандат Представительства включает следующие
задачи: 1) развитие политических и экономических
взаимоотношений между Молдовой и Европейским
Союзом; 2) мониторинг выполнения соглашений о
партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Молдовой; 3) информирование общественности о событиях в ЕС, а также разъяснительная работа и поддержка политики ЕС; 4) участие в реализации программ
внешней помощи Европейского Союза с акцентом на
поддержке демократических преобразований и совершенствования практики управления, поддержке
реформирования государственного регулирования и
наращивания потенциала административной системы, а также борьбе с бедностью и стимулировании
экономического роста.
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СЕТИ НПО
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЫТКАМ
Многие общественные организации стремятся к
противодействию пыткам, однако они не обладают навыками для этого. В связи с этим была создана Сеть,
объединяющая общественные организации с обоих
берегов Днестра. Она направлена на обмен опытом,
достижениями, повышение знаний по противодействию пыткам для роста их профессионализма. Сеть
периодически проводит заседания, мы организуем для
ее членов обучающие семинары. В результате произошло расширение знаний и навыков членов Сети в области противодействия пыткам. Участники Сети стали
более активно бороться с этим явлением, проводить
мониторинг ситуации в своих регионах в отношении
проявления пыток и бесчеловечного обращения, перенаправлять выявленных жертв в центры помощи
жертвам пыток. Все это демонстрирует значимость
работы данной Сети.
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Заседания Сети состоялись 15 мая 2019 г., 1 июля
2019 г., 13 сентября 2019 г., 21 октября 2019 г., 9 ноября 2019 г. и в другие дни.
В ходе заседания Сети 15 мая 2019 г. с приветственным словом к участникам обратился Андрей Боршевский, президент Института демократии, отметивший
важность и успешность обмена знаниями между НПО
Молдовы. Луиза Дорошенко, директор Медиа Центра Приднестровья, отметила, что только сообща мы
сможем успешно бороться с явлением пыток, что сотрудничество НПО в борьбе с пытками очень важно и
будет способствовать обмену опытом.
Состоявшийся открытый диалог позволил выявить
проблемы пыток в отдельных регионах, обменяться
опытом, наладить контакты для совместной деятельности.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В связи с объявлением конкурса субгрантов у присутствовавших возникло много вопросов. Особую
обеспокоенность проявляли представители молодых
НПО: все ли им будет понятно, справятся ли они с
разработкой проектной заявки?

Участники очень высоко оценили данное мероприятие, поблагодарив за его проведение организаторов и донора.
1 июля 2019 г. состоялось очередное заседание
Сети региональных неправительственных организаций по борьбе с пытками. Члены Сети смогли подробнее узнать о работе своих коллег в борьбе против
пыток, обменяться опытом. 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. Они обменялись
опытом, рассказали о своих планах в борьбе с пытками. Заседание Сети происходило в неформальной
активной форме, участники внимательно слушали,
задавали вопросы, выступали с предложениями.

Очередная встреча участников Сети состоялась
13 сентября 2019 г. в Кишиневе. Участники – лидеры
и активисты НПО прибыли из различных населенных
пунктов всех регионов Молдовы. Тема для всех была
очень важной – «Программа субгрантов: обсуждение
партнерств и возможных проектов».
Андрей Боршевский, президент Института демократии – главной партнерской организации проекта «Все
вместе скажем „НЕТ” пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток», реализуемого совместно с Национальным институтом женщин Молдовы
«Равноправие» и Медиа Центром Приднестровья при
поддержке Европейского Союза, объявил об открытии программы субгрантов для НПО.

Координатор проекта Луиза Дорошенко внесла ясность, подробно рассказав о программе малых грантов. Совместно с участниками встречи был детально
рассмотрен каждый абзац Руководства заявителя и
каждый пункт аппликационной формы. Ни один вопрос не остался без ответа.
Особое внимание на встрече было уделено созданию
партнерств. «Подавать проект в партнерстве с другой
организацией или организациями – не обязательно, –
пояснил Андрей Боршевский, – но приветствуется,
так как расширяет географию проекта и позволяет
вовлечь в него больше бенефициаров, что в целом
повышает его эффективность».
После того как участники встречи в малых группах обсудили возможности создания партнерств и тематику проектов, вновь перешли к «сессии вопросов
и ответов». Члены Сети уточняли, какие темы приемлемы для конкурса грантов, совместно определяли
степень реалистичности имплементации проекта заявленной тематики в том или ином регионе, делились
негативным и успешным опытом.
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«Рабочая встреча Сети была очень продуктивной,
и мы ожидаем от участников интересных, реалистичных и результативных проектов, охватывающих своим воздействием все регионы», – подвела итог Луиза
Дорошенко.
21 октября 2019 г. имело место следующее заседание Сети региональных неправительственных организаций по борьбе с пытками. Участники поделились
своим опытом, описали свои достижения. В ходе активной дискуссии не остались без внимания трудности
работы членов Сети, а также имеющиеся проблемы
и особенности деятельности членов Сети в Приднестровском регионе.
Андрей Боршевский, президент Института демократии, и Луиза Дорошенко, директор Медиа Центра
Приднестровья, представили статистические данные
конкурса мини-грантов, организованного в рамках
проекта, а также осветили тематику поданных заявок
и описали процедуру их отбора.
Психолог Центра юридической, психологической
и реабилитационной помощи жертвам пыток г. Тирасполь выступила перед членами Сети с информационно-обучающим докладом «Об особенностях психологической помощи жертвам пыток». Участники
встречи отметили полезность прослушанного материала, так как большинство НПО не располагают в
штате квалифицированными психологами. В рамках
прослушанного доклада они узнали много нового и
смогут применить полученную информацию в своей
работе в регионах.
Для помощи членам Сети в поисках поддержки
их проектов Луиза Дорошенко рассказала о новом
конкурсе грантов по противодействию пыткам в РМ
«Образование в пенитенциарных учреждениях», объявленном ранее.

После этого состоялся открытый диалог членов
сети, а также обсуждение вопросов, интересующих
присутствующих.
Часть заседаний членов Сети прошла в Приднестровском регионе (например, 9 ноября 2019 г. в Бендерах), где были рассмотрены и оценены членами
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Сети представленные на конкурс субгрантов проекты.
Кроме того, для участников Сети были проведены
обучающие семинары (17 июня 2019 г., 17 сентября
2019 г., 25 сентября 2019 г., 26 октября 2019 г., 2 ноября 2019 г.). Так, 17 июня 2019 г. прошел обучающий
семинар по теме противодействия пыткам. В рамках
семинара представители неправительственных организаций ознакомились с современным состоянием
проблемы пыток и иных видов жестокого обращения
в контексте современных правовых и правоприменительных реалий нашего общества. В частности, были
рассмотрены понятие и виды жестокого обращения,
их социальная опасность и противоправность. Также были определены критерии разграничения трех
существующих форм бесчеловечного обращения, а
именно: пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Кроме того, внимание было
уделено отличию жестокого обращения от смежных
видов противоправного и неправомерного поведения.
Так, например, понятие пыток, в отличие от прочих видов физического и психического насилия, обязательно
включает в себя специального субъекта, а именно – представителя власти, который либо сам непосредственно
осуществляет преступные действия, либо их санкционирует, либо сознательно допускает совершение этого преступления.

От теории участники семинара перешли к анализу действующего национального законодательства в
сфере пыток и иных бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения. Дискуссия затронула конституционные, материальные и процессуальные аспекты указанной проблемы в их взаимосвязи
с международно-правовым регулированием данного
вопроса. Также участники семинара обсудили наиболее резонансные случаи пыток, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения, имевших место в Республике Молдова.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Заключительной и ключевой частью семинара было
обсуждение правовых способов защиты и возмещения
вреда, причиненного в результате пыток, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.
В частности, представители неправительственных организаций были ознакомлены с процедурой обращения в Европейский суд по правам человека, ее положительными сторонами и недостатками. Также были
рассмотрены способы возмещения физического, морального и материального вреда, предусмотренные
национальным законодательством.
17 сентября 2019 г. в Кишиневе состоялся семинар для членов Сети по недопущению пыток в Молдове. Его тема – фандрайзинг – выбрана в соответствии с потребностями и пожеланиями членов Сети.
У них много идей по противодействию применению
пыток и формированию нулевой терпимости к пыткам в обществе, но их сложно реализовать без финансовой поддержки.
Среди членов Сети есть как опытные, так и молодые НПО. У некоторых из них небольшой опыт
фандрайзинга, поэтому практические советы тренера
особенно важны.

В ходе семинара были рассмотрены все обязательные пункты проектной заявки. Представители НПО,
в том числе с двух берегов Днестра, проинформированы о возможности и преимуществах партнерских
проектов.
Особую заинтересованность вызвала информация
о фондах, оказывающих поддержку общественным
организациям, работающим в сфере недопущения пыток и жестокого обращения, представленная как устно, так и в виде раздаточного материала.
Также члены Сети, присутствовавшие на мероприятии, совместно с тренером детально рассмотрели все
пункты формы заявки одного из фондов.
«Это упражнение было для меня, наверное, самым
полезным, – поделился участник семинара Николай. –
Вроде бы все понятно, что написано в аппликационной форме, но в реальности сложновато сформулировать цель и задачи, задачи и действия, составить
график мероприятий. После семинара стало намного
яснее, думаю, теперь все получится».
«Наша организация действует с 2010 г., но проектов у нас почти не было, – рассказала Ольга из
Приднестровья, – поэтому участие в таком семинаре
для нас очень важно. Кроме сведений по поиску грантодателей и разработке проектной заявки, мы также
получили ценный совет: тренер рекомендовала нам,
как организации, не имеющей опыта в менеджменте
проектов и грантовой истории, начинать с партнерских проектов. Это будет и легче для нас, и партнеры
помогут нам получить практические навыки в реализации проекта».
Партнерские проекты НПО с двух берегов могут
стать решением проблемы в случае, если фонд требует, чтобы подающая проект организация была юридическим лицом, зарегистрированным в Молдове.
25 сентября 2019 г. члены Сети по недопущению пыток в Молдове прошли обучение на очередном семинаре по методам получения поддержки своих инициатив,
включая проекты по противодействию пыткам. Тренер
Оксана Алистратова, директор НПО «Взаимодействие»
(Тирасполь), поделилась своим опытом написания проектной заявки, а также дала конкретные рекомендации
по менеджменту проектов.
Членам Сети было интересно узнать, что Швейцарское агентство по развитию поддерживает несколько

Тренер объяснила структуру заявки на финансирование проекта, рассказала, как формируется его бюджет
и составляется график мероприятий. Участникам семинара было рекомендовано внимательно читать объявления о конкурсах грантов и точно соблюдать требования грантодателя.
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направлений деятельности. В Молдове данное агентство работает в трех основных направлениях – местное управление, здоровье, экономическое развитие и
трудоустройство.
Оксана Алистратова объяснила, как каждое направление, финансируемое агентством, может быть
связано с темой пыток, а также с другими сферами
деятельности, являющимися основными для НПО –
членов Сети.
«Например, тема здоровья. Это может быть проект, направленный на людей, находящихся в психиатрических больницах, интернатах. Или же проект,
призванный решить проблему плохих условий содержания в тюрьмах, что приводит к потере здоровья», –
объяснила тренер.
Возможность подачи проекта для осуществления
деятельности в сфере культуры, способствующей культурному разнообразию и художественному самовыражению, также вызвала большой интерес.
Необходимо отметить, что каждая общественная организация – член Сети по недопущению пыток, как правило, работает в своей сфере, не связанной с пытками.
Это борьба с домашним насилием, поддержка многодетных семей, развитие лидерских качеств у молодежи, волонтерства, женщин-предпринимателей, национальных меньшинств и др. Но все они объединены
стремлением жить в стране, где пытки недопустимы, и
предпринимать активные действия для того, чтобы это
стало реальностью.

общей суммы проектного бюджета, но тренер дала
реальные советы по преодолению этого препятствия.
Сеть обеспечила продвижение информации о
проекте и услугах проекта за пределы регионов, где
работают центры юридической и психологической
помощи жертвам пыток. В результате ее деятельности на данный момент в наши центры обратились по
переадресации членов Сети семь жертв. В Молдове
сейчас 11 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.
Сеть способствует улучшению качества знаний ее
членов. Постоянный обмен опытом между членами
Сети, участие в совместных обучающих мероприятиях позволит им постоянно совершенствовать свой
профессионализм, будет содействовать обмену знаниями и опытом между ними.
В октябре и в последующие месяцы также были
проведены встречи и семинары для членов Сети, направленные на повышение их квалификации в сфере
противодействия пыткам.

Очень привлекательным для участников стало то
обстоятельство, что этот грантодатель на первом этапе
не требует разрабатывать большой, серьезный документ – заявку на финансирование проекта. Достаточно
отправить краткое описание идеи, в объеме, не превышающем одной страницы, на румынском, английском
или русском языке, что особенно ценно для участников из Приднестровья, которые преимущественно
владеют только русским языком.
Сложным показалось то обстоятельство, что организация-заявитель должна внести не менее 20% от
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ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛИЦИИ
И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНИЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
С конца 2018 г. продолжились семинары для сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции
и психиатрических лечебниц Республики Молдова.
Опишем некоторые из них. Так, 11 декабря 2018 г.
состоялся семинар для сотрудников пенитенциарных
учреждений Республики Молдовы, в котором участвовали сержанты.
Координатор проекта Нонна Михалчан рассказала
участникам о проекте, о доноре и о внедряющих организациях.

После этого тренер Александр Зубко, начальник
Управления по борьбе с пытками Офиса народного
адвоката РМ, организовал упражнение для ознакомления группы с темой. Используя теннисный мяч, тренер провел упражнение «Имя, работа и моя гордость»,
в котором участники по очереди представились, рассказали о своей службе и озвучили, чем они гордятся.
Для введения в тему семинара было проведено
упражнение «Кулак», при выполнении которого участ-

ники, работая в парах, открыли для себя возможность
достижения цели исключительно с помощью слов и
аргументов, не прибегая к агрессии. В ходе данного
упражнения была описана суть феномена «пытка»,
показано различие между пытками и жестоким обращением. Также были обсуждены соответствующие
примеры.
Кроме того, участники узнали о правах заключенных, о значимости каждого сотрудника тюрьмы. С
целью обозначить важность каждого работника пенитенциарной системы и показать, что бывает, когда
кто-либо из них не справляется со своими функциями
или же нарушает закон, было проведено упражнение
«Импульс». Участники семинара обсудили роль и функции психолога, медицинского работника, социального
работника, которые играют существенную роль в реинтеграции заключенных. Они рассказали о том, что
часть их коллег не готовы к работе в тюрьмах, превышают свои полномочия, например при применении наручников. Также они интересовались, как не применять
агрессивные методы использования наручников, как
защитить себя и свою жизнь в кризисные моменты,
когда заключенный проявляет агрессию. Участники
были шокированы историей пыток, которую осветил
тренер. Большинство из них отметили, что не знали,
что такое пытки: они путали пытки и насилие в семье.
В завершение семинара участники заполнили анкеты для оценки мероприятия.
В ходе занятий тренер поддерживал работу в неформальном стиле, участники были открыты к дискуссиям и обучению; в конце они отметили, что не
ожидали такой интерактивности, поблагодарив за это
тренера, организаторов и донора.
12 марта 2019 г. был проведен семинар для сотрудников пенитенциарных учреждений Республики
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Молдова. В нем принимали участие надзиратели тюрем.
В начале семинара тренер предложил упражнение
для знакомства и подготовки группы к работе. Так,
используя теннисный мяч, тренер провел упражнение «Имя, работа и что мне нравится в моей работе»,
в котором участники по очереди представились, рассказали о своей службе и озвучили, что им нравится
в их работе.
Для введения в тему семинара был выполнен ряд
упражнений, в ходе которых участники ознакомились
с возможностью достижения цели без агрессии, только с помощью слов и коммуникации, ознакомились с
темой и сутью пыток. Тренер объяснил понятие пыток и жестокого обращения.

Он также рассказал о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток.
После этого было проведено упражнение «Лови –
уворачивайся», благодаря которому тренер описал
участникам значимость каждого работника пенитенциарной системы и важность их постоянного обучения и профессионального роста.
В завершение тренер ответил на вопросы участников
и выдал им анкеты оценки проведенного семинара.
Семинар прошел в активной форме, участники были
открыты и свободно высказывали свои мнения и пожелания.
27 марта 2019 г. был проведен семинар для сотрудников полиции в полицейском инспекторате г. Флорешть.
Семинар открыла координатор проекта Нонна Михалчан, рассказав участникам о проекте, о доноре и
о внедряющих организациях.
В начале семинара тренер предложил упражнение
для знакомства с участниками «Я – должность – гордость», в котором все, по очереди, представились,
рассказали о службе и перечислили, чем гордятся на
своем рабочем месте. Большинство из них ответили,
что их гордость – это семья и работа.
Для введения в тему семинара было применено
упражнение «Кулак», в ходе которого участники ра-
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ботали в парах и открыли для себя возможность достижения цели без агрессии, с помощью слов, общения.
По окончании дискуссии в связи с упражнением
участников поделили на пары и раздали кейсы, над
которыми попросили поработать в течение 20 минут.
После этого по одному представителю от каждой
группы ознакомили всех присутствующих с результатами осуществленной деятельности. В ходе обсуждения был выяснен ряд возможных ситуаций, выявленных при выполнении работы с кейсами, которые
могут быть классифицированы как включающие жестокое обращение или пытки. Участники задавали
вопросы, касающиеся правильных действий в разных ситуациях, уточняли свои действия в тех случаях, если задержанный является пьяным и/или агрессивным, если он проявляет агрессивность в семье, но
по закону они не могут его задержать на сутки.

После бурных обсуждений тренер А. Зубко представил участникам национальный и международные
механизмы по предотвращения пыток, объяснил, как
они работают, подчеркнул их роль и значимость в
государстве. Также до сведения участников было доведено, какие меры предусмотрены законом по отношению к тем, кто применил жестокое обращение и
пытки или же допустил к применению.
В завершение тренер предложил мобильное упражнение для оценки семинара и знаний участников, а
также выдал анкеты для заполнения.
На семинаре А. Зубко провел такой вид деятельности, как «дискуссионные панели», кроме того, он
успешно применял методы неформального обучения.
В результате участники были открыты к обсуждению
в процессе обучения, даже в конце специально отметили, что не ожидали такой интерактивности, и поблагодарили за это тренера и донора.
Закончился семинар на волне вопросов участников,
касающихся их прав: когда правительство будет выдавать форму, канцтовары и деньги за сверхурочные.
29 марта 2019 г. состоялся информационный семинар для врачей и санитарок Бельцкого психоневро-
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логического интерната. В семинаре приняли участие
25 санитарок и других представителей медперсонала. В ходе семинара координатор проекта отметил его
важность и предоставил распределенный материал
каждому участнику. Также участникам был представлен проект, донор и внедряющие организации.
Тренер Александр Зубко выступил с презентацией
относительно целей семинара. Участники познакомились с законом, в котором описаны меры наказания по статье, связанной с пытками. После того как
тренер распределил раздаточный материал, участники работали по группам и изучали статьи закона.

Задачи учебного семинара предполагали освещение понятия пыток, ознакомление с законом о них,
определение различия между пытками и жестоким
обращением. Участникам была предоставлена возможность задавать вопросы по конкретным случаям.
Они спрашивали, как сотрудники интерната должны
реагировать на определенные кризисные ситуации.
Врач-психиатр задал вопрос о законности осуществления процедуры аборта по отношению к бенефициарам интерната без их согласия, поскольку с медицинской точки зрения есть большая вероятность
рождения ребенка с психическими отклонениями,
как и у родителей. Тренер привел цитату из закона о
правах человека и объяснил важность предоставления
каждому человеку возможности выбора, даже если у
него обнаружены психические отклонения.

Тренинг включал в себя работу с кейсами, в результате чего последовало конструктивное обсуждение примеров и выводов. Среди прочего обсуждался
возникший у санитарок вопрос о правомерности связывания бенефициаров в отдельных случаях – в качестве успокаивающей процедуры. Тренер объяснил,
что такие меры крайне не рекомендуются, поскольку
нет предписаний в законе относительно таких действий.
Тренер предложил участникам индивидуально в
тетрадях перечислить несколько прав людей, находящихся под государственной опекой. Результаты этой
деятельности были обсуждены. Далее А. Зубко представил национальный и международные механизмы
предотвращения пыток.
По завершении семинара его участники озвучили
свои жалобы на трудные условия работы и непрактичный график, попросили совета и насчет собственных прав.
9 апреля 2019 г. был проведен семинар для сотрудников пенитенциарных учреждений Республики
Молдова в тренинг-центре села Гояны. В семинаре
участвовали сопровождающий персонал и охрана из
всех тюремных учреждений Республики Молдова.
Семинар открыла координатор проекта Нонна
Михалчан, рассказав участникам о проекте, доноре
и о внедряющих организациях.
В начале семинара тренер А. Зубко провел упражнение «История про меня» для знакомства участников
между собой. Таким образом, каждый из них придумал
и рассказал историю о себе. Часть этих историй была
реальной, часть – вымышленной. Смысл упражнения состоял в том, чтобы остальные участники выявили, где правда, а где ложь. Так они познакомились
друг с другом и открыли для себя важность знания
закона из первых уст и его правильного толкования.
Тренер ознакомил присутствующих с законодательной базой по предупреждению пыток. Он объяснил определение пыток и жестокого обращения,
описал на флипчарте элементы соответствующего
поведения, которые преследуются законом.
Были обсуждены различные примеры, в которых
действие классифицируется как пытка или жестокое обращение. Исходя из ряда примеров участников, А. Зубко
привел ссылки на закон и объяснил, в каких случаях
действие рассматривается как нарушение и попадает
под наказание, а в каких – нет. После бурных обсуждений он представил участникам национальный и международные механизмы по предотвращению пыток,
объяснил, как они работают, осветил их роль и значимость в государстве. Также участники были ознакомлены с тем, что предусмотрено по закону в случае
применения жестокого обращения и пыток для того,
кто применил это или же допустил к применению.
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Встречные вопросы сотрудников пенитенциарных
учреждений Республики Молдова касались того, как
правильно писать рапорты в отдельных случаях и что
делать, если есть прямая угроза, исходящая от заключенного. Тренер разъяснил моменты, интересующие
участников семинара, и привел модель рапортов, которые следует направлять в Офис народного адвоката.

В ходе семинара было также предложено упражнение «Капкан», в котором всех участников попросили при рассмотрении различных кейсов найти те
примеры, где есть феномен пытки или же бесчеловечного обращения. Они очень внимательно проанализировали все примеры и в большинстве случаев
правильно определили нарушения.
В завершение занятий тренер выдал участникам
анкеты для заполнения и сертификаты.
На семинаре он придерживался неформального
стиля обучения. В результате участники были очень
открыты к разговору и процессу обучения, даже в
конце отметили неожиданность для них такой интерактивности и поблагодарили за это тренера и донора.
10 апреля 2019 г. в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации состоялся семинар на тему «Предупреждение и ответственность за
пытки, национальный механизм по предотвращению
пыток».
Открытие обучающего семинара провела координатор проекта Нонна Михалчан. Она рассказала
участникам о проекте, о доноре и об организациях,
реализующих данных проект.
В начале мероприятия тренер провел «мозговой
штурм» с целью выявления и оценки качества знаний
участников о правах человека, о правах человека в
заключении, а также о роли и значимости пенитенциарной системы. Он предложил упражнение, позволившее участникам познакомиться друг с другом и
способствовавшее созданию неформальной обстановки на семинаре.
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Для введения в тему семинара было выполнено упражнение «Кулак», в ходе которого участники
работали в парах и открыли для себя возможность
достижения цели без агрессии, с помощью слов и
коммуникации. Некоторые сказали, что упражнение
было интересным, но в работе не очень помогает, поскольку если заключенный предрасположен к агрессии, слова уже не помогают. Для прояснения всей ситуации тренер раскрыл последствия для работника,
если тот неправильно применил силу по отношению
к заключенному.
Участники работали в группах и просматривали иллюстрации, изображавшие методы пыток в древности.
Обсуждение было бурным, отзывы насчет того, что такое было, отличались негативностью. Подчеркивалось,
что в нынешней жизни этого нельзя допускать.
В ходе семинара было проведено упражнение
«Капкан», в котором всех участников попросили рассмотреть различные кейсы и найти те примеры, где
есть феномен пытки или же бесчеловечного обращения. Участники очень внимательно проанализировали все примеры и по большей части правильно определили нарушения.
Тренер представил участникам национальные и
международные механизмы по предотвращению пыток, объяснил, как они работают, их роль и значение
в государстве.
В процессе занятий было выделено также время
для вопросов участников тренеру, на которые он обстоятельно ответил.
В завершение тренер выдал участникам анкеты
для заполнения и сертификаты.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

11 апреля 2019 г. в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации состоялся семинар для 21 работника. В его ходе сотрудники тюрем, руководители службы режима и надзора были
проинформированы о правах человека, об отражении
категории пыток и жестокого обращения в международных и национальных актах, о правах заключенных, о роли сотрудников. Кроме того, обсуждались и
практические рекомендации по данной тематике.

Обучающий семинар был открыт координатором
проекта Нонной Михалчан, которая ознакомила его
участников с реализуемым проектом, рассказала о доноре и о внедряющих организациях.
Тренер предложил специальное упражнение, позволившее участникам познакомиться друг с другом,
что дало возможность подготовить их к дальнейшим
занятиям в неформальной обстановке. При выполнении указанного упражнения все участники представились и рассказали, чем они гордятся.
Для включения присутствующих в общую тематику семинара тренер провел «мозговую атаку» по
феномену пыток, предложив участникам выдвинуть
свои ассоциации в связи с данным понятием.
Впоследствии они поделились своим видением
относительно закона, который предотвращает применение пыток или бесчеловечного обращения и наказывает за них. Тренер рассказал о национальных
и международных механизмах по предотвращению
пыток.
В ходе семинара было проведено упражнение «Пазл»,
в котором всех участников попросили выстроить по-

следовательные шаги по подаче рапорта в Офис народного адвоката в случае возможного инцидента
между сотрудниками и заключенными (при опасности
нарушения закона о предотвращении пыток). Также в
упражнение была включена еще одна задача: рассмотреть разные кейсы и выделить те примеры, в которых
наблюдается феномен пытки или же бесчеловечное
обращение. Участники очень внимательно проанализировали все примеры и в большинстве случаев правильно определили нарушения.
На семинаре Александром Зубко использовался
такой вид работы, как «дискуссионные панели». Он
продемонстрировал успешное и эффективное применение методов неформального обучения. В результате участники проявили открытость к обсуждению и
процессу обучения в целом, а в конце отметили, что
приятно удивлены такой интерактивностью, поблагодарив за это тренера и донора.
Для того чтобы наглядно показать важность работы в команде и то, насколько результат команды зависит от каждого работника тюрьмы, было проведено
упражнение со стулом в кругу. По завершении данного упражнения последовало бурное обсуждение.
Организаторами семинара была учтена также необходимость выделения специального времени для
вопросов участников, адресованных тренеру.
В завершение тренер выдал участникам анкеты
для заполнения и сертификаты.
12 апреля 2019 г. был проведен семинар для 20 сотрудников тюрем. В начале обучающего семинара выступила координатор проекта Нонна Михалчан, которая
рассказала участникам о проекте, доноре и внедряющих организациях.
Далее тренер представил тему и повестку дня.
Были обсуждены ожидания участников семинара и
выполнено упражнение на выдвижение ассоциаций
к слову «пытки». Тренер предложил для подготовки
группы упражнение с использованием теннисного
мяча – «Имя, моя работа и чем я горжусь». В ходе его
выполнения участники, по очереди, представились,
рассказали о себе и о том, чем они лично гордятся на
своей работе.
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Для практического введения в тему семинара было
проведено упражнение «Кулак». Участники работали
в парах и усвоили основную идею данного упражнения: существует возможность достижения цели без
агрессии, с помощью слов и коммуникации.
Тренер продолжил семинар упражнением «Пазл»,
в котором всех участников попросили собрать цепь
последовательных шагов по подаче рапорта в Офис
народного адвоката в том случае, если в рабочее
время произошел инцидент между сотрудниками и
заключенными и возникла опасность нарушения закона о предотвращении пыток. Также перед участниками была поставлена задача рассмотрения различных
кейсов и обнаружения примеров, где есть феномен
пытки или же бесчеловечного обращения. Участники
очень внимательно проанализировали все примеры и
в большинстве случаев правильно определили нарушения.

Тренер также рассказал о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток
(Европейский суд по правам человека, Офис народного адвоката и др.).
В ходе семинара обсуждались вопросы, касающиеся специфики работы в системе и того, какие
действия попадают под категорию пыток. Были обсуждены наказания за такие действия. Тренер провел
работу в группах – «дискуссионные панели».
Участниками приветствовалось упражнение «Вопросы–Ответы», предполагавшее их вопросы, адресованные тренеру.
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На семинаре тренер придерживался неформального стиля работы в процессе обучения. В результате
участники проявили чрезвычайную открытость к обсуждению, отметив в конце, что очень ценят пользу
таких методов интерактивности. Они поблагодарили
за проведенные занятия тренера и донора.
В завершение тренер раздал участникам сертификаты, а также анкеты для заполнения.
20 апреля 2019 г. состоялся информационный семинар для врачей психиатрической больницы г. Бельцы. В семинаре приняли участие 23 медицинских ассистента. В ходе деятельности координатор проекта
отметил важность реализуемого проекта и предоставил раздаточный материал каждому участнику. Открытие обучающего семинара провела координатор
проекта Нонна Михалчан, рассказав участникам о
проекте, доноре и о внедряющих организациях.

Тренер Александр Зубко провел упражнение с
целью знакомства участников между собой, используя теннисный мяч: все участники представились и
рассказали, чем они гордятся. Оно заложило основы
неформальной обстановки для дальнейшей эффективной деятельности участников.
Далее тренер выступил с презентацией целей семинара. Учебный семинар предполагал определение
понятия пыток, осознание различия между пытками
и жестоким обращением. Для понимания феномена
пыток и прав человека было проведено упражнение
«Рисуем человека». Каждый участник, согласно собственному видению и ассоциациям, нарисовал соответствующий образ и дал толкование своего осмысления
понятия «человек». Тренер объяснил, с правовой точки зрения, что собой представляют права человека.
Далее последовало упражнение «Мое достоинство»,
в ходе выполнения которого обсуждалась необходимость ценить и понимать каждого человека, уважать
его личное пространство, а также осуществлялись попытки уяснить, где точка невозврата и грань бесчеловечного отношения.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Участникам была предоставлена возможность задавать вопросы по конкретным случаям. Они спрашивали,
как сотрудники больницы должны реагировать на определенные кризисные ситуации. Некоторые выдвинули
ряд вопросов о деятельности учреждения и сотрудничестве с органами полиции, прокуратуры и с Офисом
народного адвоката; спрашивали и о том, как правильно
писать рапорты. Кроме того, участники выразили свою
обеспокоенность тем, что у них нет средств для покупки
специнвентаря, включая безопасные наручники и проч.
Наличие подобных приспособлений, конечно же, упростило бы работу сотрудников.
Отвечая на эти вопросы, тренер предложил работу в группах с последующим обсуждением каждого
случая. Участники получили от тренера Сборник рекомендаций, предназначенный для того, чтобы облегчить работу и ответить на ряд вопросов работников в
связи с тем, как можно предотвратить пытки и бесчеловечное отношение в их учреждении. Семинар содержал также время для вопросов участников тренеру и его ответов им.
В завершение тренер и координатор выдали участникам анкеты для заполнения и сертификаты.
14 мая 2019 г. был проведен семинар для сотрудников пенитенциарных учреждений Республики Молдова
в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации Республики Молдова (с. Гояны).
Обучающий семинар открыла координатор проекта
Нонна Михалчан, рассказавшая участникам о проекте,
доноре и об организациях, реализующих данный проект.
В начале семинара тренер Александр Зубко провел упражнение, способствующее знакомству участников между собой: «Имя – место работы – качество,
которым они гордятся», что позволило всем участникам представиться и подготовиться к семинару.
С помощью ассоциативного метода («мозговой
атаки») тренер представил присутствующим определение феномена пыток и бесчеловечного обращения.
Он также ознакомил их с законодательной базой по
предупреждению пыток, описал на флипчарте элементы поведения, которые преследуются законом.

Далее тренер предложил работать в группах. Для
этого был использован метод «Пазл»: каждая группа
выбрала по одному конверту с материалами, и в течение 20 минут они пошагово воссоздали цепочку соответствующих действий, выполнение которых было
сформулировано в задании.
Были обсуждены различные примеры, где действие
классифицируется как пытка или жестокое обращение. Участники, работая в группах, представили по
одной ситуации. В связи с некоторыми примерами,
которые они привели, тренер сделал ссылки на закон
и объяснил, в каких случаях действие трактуется как
нарушение и попадает под наказание, а в каких этого не происходит. После бурных обсуждений А. Зубко
представил участникам национальные и международные механизмы по предотвращению пыток, объяснил,
как они работают, подчеркнул их роль и важность в
государстве. Также до сведения участников было доведено, какие санкции предусмотрены законодательством в случае применения жестокого обращения и
пыток (по отношению не только к тем, кто применил
это, но и к тем, кто допустил к применению).
Вместе с тренером участники написали по одному
рапорту в связи с конкретной служебной ситуацией.
В ответ на один из вопросов участников тренер предложил методологию по написанию рапортов. Также
все участники получили информацию относительно
предупреждения пыток.
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Вопросы сотрудников пенитенциарных учреждений, участвовавших в занятиях, касались того, как правильно писать рапорты по отдельным случаям и что
делать, если от заключенного исходит прямая угроза.
Тренер объяснил интересующие их моменты.
В ходе семинара было выполнено упражнение
«Капкан», в котором всех участников попросили среди
примеров различных кейсов найти те, в которых содержится феномен пытки или бесчеловечного обращения. Участники тщательно проанализировали все
примеры и по большей части правильно определили
нарушения.
В завершение деятельности А. Зубко предложил
анкеты для заполнения и выдал участникам сертификаты.
На семинаре тренер придерживался неформального стиля обучения.
12 июня 2019 г. состоялся информационный семинар для работников психоневрологического интерната села Бэдичень. В семинаре приняли участие врачи,
медицинские ассистенты, санитарки. В ходе семинара координатор проекта Нонна Михалчан отметила
его важность и предоставила распределенный материал каждому участнику, рассказав о проекте, о доноре и о внедряющих данный проект организациях,
названия которых представлены на информативном
баннере. Всем участникам был выдан раздаточный
материал.
Тренер провел упражнение по знакомству присутствующих друг с другом, используя теннисный мяч,
чтобы подготовить участников к неформальной обстановке семинара. Таким образом, все они представились и рассказали, чем гордятся, что им нравится.
Тренер Александр Зубко выступил с презентацией
целей семинара. Учебный семинар предполагал раскрытие сущности понятия пыток, определение различия между пытками и жестоким обращением. Для
понимания феномена пытки и прав человека было
проведено упражнение, в котором каждый участник
выдвинул свои ассоциации в связи с указанными понятиями. Координатор записал все их ассоциации на
флипчарте, после чего они были проанализированы.
Также были выявлены различия между домашним
насилием и пытками.
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Далее было предложено упражнение «Кулак», в
ходе которого участники открыли для себя пользу ассертивного поведения.
Участникам семинара была предоставлена возможность задавать вопросы по конкретным случаям.
В частности, они спрашивали, как сотрудники должны реагировать на определенные кризисные ситуации. Отвечая на эти вопросы, тренер предложил работу в группах с обсуждением каждого случая.
Участники получили от тренера Сборник рекомендаций, призванный облегчить их работу и ответить на
ряд вопросов работников, связанных с тем, как можно предотвратить пытки и бесчеловечное отношение
в их учреждении. В семинаре было отведено время и
для вопросов участников, адресованных тренеру, на
которые он ответил.
В завершение деятельности тренер и координатор
проекта выдали участникам сертификаты, а также
анкеты для заполнения.
14 июня 2019 г. прошел очередной семинар. В нем
участвовали сопровождающий персонал, охрана, работники из разных отделов тюрьмы г. Сорока. Обучающий семинар открыла координатор проекта Нонна Михалчан. Она рассказала участникам о проекте,
доноре и о внедряющих организациях. Также была
представлена информация, содержащаяся в раздаточном материале.
В начале семинара тренер Александр Зубко провел упражнение, направленное на знакомство участников между собой, – «Чем я горжусь». Оно дало
возможность всем участникам представиться и отметить, чем именно они гордятся на своем рабочем
месте.
Тренер представил законодательную базу по предупреждению пыток. Большинство участников знали,
как объяснить феномен пыток и о законодательстве.
Они включились в обсуждение и вместе с тренером
представили тему и рассказали своим коллегам о ее
важности.
Были обсуждены различные примеры, где действие классифицируется как пытка или жестокое обращение. Исходя из ряда примеров участников, тренер
привел ссылки на закон и объяснил, в каких случаях
действие котируется как нарушение и попадает под
наказание, а в каких – нет. После бурных обсуждений
тренер А. Зубко представил участникам национальные
и международные механизмы по предотвращению пыток, дал объяснения в связи с тем, как они работают,
осветил их роль и значимость в государстве.
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Также участники были проинформированы о том,
что предусмотрено законом по отношению к лицам,
которые применили или же допустили к применению
жестокое обращение и пытки.
Вопросы участников касались того, как правильно писать рапорты в конкретных случаях и как поступать, если есть прямая угроза от заключенного.
А. Зубко объяснил интересующие их моменты и привел модель рапортов, которые следует отправлять в
Офис народного адвоката.
В ходе семинара было проведено упражнение «Кулак», в котором всех участников попросили раскрыть
кулак коллеги любыми способами. Таким образом,
тренер вовлек группу в обсуждение о достоинстве,
личном пространстве и ценностях.

На семинаре тренером приветствовалась и поддерживалась работа в неформальном стиле обучения.
В результате участники продемонстрировали открытость к дискуссиям и процессу обучения. Они в кон-

це отметили, что не ожидали такой интерактивности,
и поблагодарили за это тренера и донора, а также
попросили приехать и с другими темами. Особенно
участники заострили внимание на потребности услуг
психолога в тюрьме для персонала.
В завершение тренер выдал анкеты для заполнения
и сертификаты для участников.
20 июня 2019 г. в Учебном центре Национальной
пенитенциарной администрации Республики Молдова (с. Гояны) был проведен очередной семинар для
работников пенитенциарных учреждений. Открытие
обучающего семинара провела координатор проекта
Нонна Михалчан, рассказав присутствовавшим о проекте, доноре и об организациях, осуществляющих данный проект. Также участникам был выдан раздаточный материал.
В начале семинара тренер Александр Зубко провел
упражнение для подготовки группы к дальнейшей
деятельности, используя теннисный мяч, – «Имя, работа и что мне нравится в моей работе». Все участники, по очереди, представились, рассказали о своей
службе и озвучили, что им лично в ней нравится.

Для введения в тему семинара было проведено
упражнение «Кулак», в ходе которого участники работали по парам и открыли для себя возможность
достижения цели без агрессии, с помощью коммуникации. При выполнении этого упражнения была
представлена тема и суть феномена пытки. Тренер
привел определение пыток и жестокого обращения,
описал на флипчарте соответствующие элементы поведения, которые преследуются законом.
Были обсуждены различные примеры, где действие классифицируется как пытка или жестокое обращение. В связи с некоторыми примерами участников
тренер привел ссылки на закон и объяснил, в каких
случаях действие рассматривается как нарушение и
является наказуемым, а в каких этого не происходит.
Также участники обсудили вопросы, связанные
с правами людей, которые находятся под стражей,
и с важностью работы каждого сотрудника тюрьмы.
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Участники интересовались, что они могут предпринять в разных конкретных ситуациях, в частности
в тех, когда заключенный на них нападает.
Тренер также рассказал о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток
(Европейский суд по правам человека, Офис народного адвоката и др.).
На семинаре было специально выделено время для
вопросов участников и ответов тренера на них. Присутствовавшие озвучили вопросы, касающиеся конфликтных отношений с заключенными, включая и
такой: Что нужно делать, чтобы не перейти грань
дозволенного? Некоторые участники рассказали о том,
что они уже боятся оказывать сопротивление или использовать наручники, так как знают коллег, которые
сейчас находятся под следствием из-за того, что заключенные сами себя истерзали, а потом написали
заявления на работников.
В завершение участники получили анкеты для заполнения и сертификаты.
Поскольку на семинаре тренер придерживался неформального стиля обучения, участники продемонстрировали большую открытость к разговору, к процессу
обучения в целом. В конце семинара они отметили эффективность применения интерактивных техник на занятиях, поблагодарив за это тренера и донора.
28 июня 2019 г. для работников пенитенциарного
учреждения в Липканах был проведен информационный обучающий семинар. Его работу открыла координатор проекта Нонна Михалчан, рассказав участникам о проекте и внедряющих его организациях, а
также о доноре. Участникам был выдан раздаточный
материал.
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В начале семинара тренер Александр Зубко вместе с координатором проекта провел упражнение с
использованием теннисного мяча для осуществления
знакомства обучающихся друг с другом. Было выполнено упражнение «Имя, работа и что мне нравится в
моей работе», в котором все, по очереди, представились, рассказали о службе и поделились, что им персонально нравится в их службе. Большинство членов
группы признались, что им нечем гордиться и что
они ждут пенсии, а работа им в тягость и полна несправедливости, так как государство не заботится о
них и они всегда под прицелом прокуроров.
Для введения в тему семинара было проведено
упражнение «Маркер». Выполняя его, участники
работали в парах и сделали для себя открытие, что
можно достичь цели без агрессии, с помощью слов и
других средств коммуникации. В ходе этого упражнения была представлена тема занятий, а также суть
феномена пыток и понятия «достоинство». Тренер
разъяснил определение пыток и жестокого обращения, подчеркнул, какую роль играет в различных ситуациях достоинство человека, конкретные грани его
личности, ценности, которых он придерживается. Он
описал на флипчарте элементы действий, которые
преследуются законом.
Были обсуждены разные примеры, где определенное поведение классифицируется как пытка или
жестокое обращение. Относительно некоторых примеров участников тренер привел ссылки на законодательство и объяснил, в каких именно случаях действие рассматривается как нарушение и попадает под
наказание.
Также участники узнали о правах людей, которые пребывают под стражей, и о важности службы
каждого сотрудника тюрьмы. Было обращено особое
внимание на то, что работники пенитенциарного учреждения являются непосредственными действующими лицами в рассматриваемых ситуациях.
Участники интересовались, что они могут предпринять в случаях, когда заключенный на них нападает, проявляет агрессию.
Тренер также рассказал о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток
(Европейский суд по правам человека, Офис народного адвоката и др.).
Построение работы семинара предполагало специально выделенное время для вопросов участников
тренеру и его ответов на них (деятельность «Вопросы–Ответы»). Участники озвучили вопросы, касающиеся конфликтных отношений с заключенными, спрашивали о том, как можно не перейти грань дозволенного.
Некоторые участники поделились своими опасениями:
они уже боятся оказывать сопротивление или применять наручники, так как им известно о коллегах, находящихся в настоящее время под следствием по этой
причине. В действительности же заключенные сами
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себя истерзали, а в своих заявлениях переложили
вину на работников пенитенциарного учреждения.
По завершении семинара тренер выдал анкеты
для заполнения и сертификаты для участников.
В ходе занятий тренер приветствовал работу в неформальном стиле обучения. В результате участники
попросили о проведении подобных семинаров и в
будущем. Кроме того, они обратились с просьбой поговорить с министерством о том, чтобы государство
защитило их тоже и предоставило достойные зарплаты и условия работы.
20 августа 2019 г. в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации РМ был проведен обучающий семинар для сотрудников пенитенциарных учреждений страны. В семинаре участвовали
работники из 11 тюрем. В начале занятия Нонна Михалчан проинформировала участников о сути и целях
проекта, его доноре, а также о внедряющих организациях.
Тренер А. Зубко предложил упражнение, направленное на знакомство в неформальной обстановке.
Каждый участник получил задание нарисовать символ, который описывает его качества как работника и
как человека. В течение 5 минут все работали индивидуально, после чего тренер попросил встать в круг
и по желанию представить свои работы. Так каждый
участник представлялся, называя свое имя и должность, место работы и качества, которыми он может
гордиться как личность и профессионал.
После этого упражнения тренер предложил, в качестве введения в тему семинара, разделиться на 3 группы. Каждой группе было выдано по листу флипчартной бумаги и маркеры, с тем чтобы вместе в течение
10–15 минут члены групп дали описание понятий
«пытки» и «права человека». После этого каждая
группа представила свою работу. Тренер прокомментировал результаты и привел примеры.
Также было проведено упражнение «Пазл» – по
правам человека.
Чтобы участники могли задать свои вопросы тренеру, мы выделили для этого специальное время –
«окно с вопросами и ответами». Некоторые из них
касались зарплат, другие выражали недовольство тем,
что нет элементарных условий для работы, третьи
интересовались, что делать в экстренных случаях, таких как неповиновение или бунт. Тренер объяснил
каждый случай в отдельности.
В завершение он выдал анкеты для заполнения.
21 августа 2019 г. состоялся информационный
семинар для работников психоневрологического интерната Бэдичень. В семинаре приняли участие медицинские ассистенты, врачи, санитарки. Это был
второй семинар в этом центре. В ходе семинара координатор проекта представила донора и организации,
которые внедряют данный проект. Нонна Михалчан
отметила важность проекта и предоставила разда-

точный материал каждому участнику, рассказав о тех
преимуществах, которые получат присутствующие
от их активного участия в занятиях.

Далее тренер Александр Зубко, для подготовки
участников к обучению в неформальной обстановке, организовал деятельность с целью их знакомства
друг с другом. Таким образом, все они представились
и рассказали, чем гордятся, что им нравится.
Тренер выступил с презентацией целей семинара.
Учебный семинар предполагал рассмотрение понятия «пытки» и различий между пытками и жестоким
обращением. Для этого было выполнено упражнение,
основанное на выдвижении ассоциаций. Участники
разделились на 4 группы и работали на флипчарте.
Также были выявлены отличия пыток от домашнего
насилия. Затем группы представили результаты своей работы.
А Зубко распределил раздаточный материал с пошаговым описанием того, что нужно делать в кризисных ситуациях, а также методологией составления
рапорта по экстренным ситуациям. Одной из тем беседы были национальные и международные механизмы предотвращения пыток и принципы их работы.
Участники были вовлечены в упражнение под названием «Цепь», цель которого состояла в том, чтобы
подчеркнуть значимость каждого работника центра и
привлечь внимание к роли и уровню его ответственности в предупреждении пыток.
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Участникам была предоставлена возможность задавать вопросы относительно конкретных случаев.
Они спрашивали, как сотрудники должны реагировать в тех или иных кризисных ситуациях, и т. д.
Отвечая на эти вопросы, тренер предложил деятельность в группах, в процессе которой был обсужден каждый случай. Участники получили от тренера сборник рекомендаций, призванный облегчить
их работу и помочь им понять, как можно предотвратить пытки и бесчеловечное отношение у них в учреждении.
По окончании занятий тренер выдал участникам
анкеты для заполнения и сертификаты.
23 августа 2019 г. был проведен информативный
семинар для работников пенитенциарного учреждения № 6 г. Сороки, с целью предупреждения пыток и
бесчеловечного отношения в системе. Координатор
проекта Нонна Михалчан, открывая семинар, рассказала им об особенностях проекта, его доноре и имплементирующих организациях. Она предоставила участникам информационный раздаточный материал.
В начале семинара, чтобы присутствующие познакомились друг с другом, тренер провел упражнение «Чем
я горжусь», используя клубок ниток. Каждый участник
принимал клубок, рассказывал о себе, привязывал конец
нити к своей руке и передавал дальше. К концу упражнения между работниками создалась целая «паутина»,
которая наглядно показала связь между ними в процессе работы и уровень ответственности каждого в
предупреждении пыток в учреждении. Участники обсудили разные ситуации, связанные с тем, когда они
друг от друга зависели, а также когда они, сотрудничая между собой, помогали заключенным в трудный
для них период нахождения в тюрьме.

ствие классифицируется как пытка или жестокое
обращение. В связи с рядом примеров участников
тренер привел ссылки на закон и объяснил, в каких
случаях действие расценивается как нарушение и
попадает под наказание. Он рассказал, какое наказание предусматривается законом по отношению к
применившим жестокое обращение и пытки, а также
к допустившим их применение. Распределив раздаточный материал, тренер пояснил, как предотвратить
применение пыток и правильно составить рапорт.

Вопросы, заданные тренеру, касались зарплат и
новой практики их начисления. Работники жаловались, что не хватает персонала для работы и что
служба очень изнурительная и опасная. Они подчеркивали, что им нужен штатный психолог и элементарные условия для работы, которые иногда отсутствуют. Были и вопросы относительно того, что
делать при массовом неповиновении, как поступить,
чтобы не превысить свои полномочия.
В связи с заданными вопросами тренер предоставил объяснения и ссылки на законодательную базу, а
также привел примеры.
9 сентября 2019 г., с целью предупреждения пыток и
бесчеловечного отношения в системе, был проведен
информативный семинар для работников пенитенциарного учреждения № 18 с. Брэнешть. Его открыла
Нонна Михалчан, проинформировав участников о
проекте, о реализующих его организациях, а также
о доноре.
Тренер А. Зубко начал занятие с упражнения, выполнение которого помогло участникам познакомиться

В ходе семинара было проведено упражнение «Кулак» в котором всех участников попросили открыть
кулак коллеги любыми способами. Таким образом,
тренер вовлек группу в дискуссию о достоинстве, личном пространстве и ценностях, о понятиях «пытки»
и «бесчеловечное отношение». Он дал информацию
о законодательной базе по предупреждению пыток.
Были обсуждены различные примеры, где дей-
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друг с другом. Передавая из рук в руки теннисный
мяч, каждый из них кратко рассказал о своей работе
и о том, чем он гордится.
Было проведено также упражнение «Кулак». Перед участниками, работающими в парах, была поставлена задача раскрыть кулак коллеги любым способом.
В ходе ее выполнения группа, под руководством тренера, пришла к обсуждению вопросов о достоинстве,
личном пространстве и ценностях, о понятиях «пытка» и «бесчеловечное отношение».
Упражнение «Пазл» предполагало работу в группах, которая продолжалась 20 минут. После представления результатов деятельности состоялась дискуссия о
процессе работы и сведениях, содержащихся в «пазле». Затем участники подвели итоги и подчеркнули
важность сотрудничества в своем нелегком труде.

механизмах по предотвращению пыток, объяснил,
как они работают, отметил их роль и значение в государстве.
По завершении занятия участники получили анкеты для заполнения и сертификаты.
10 сентября 2019 г. нами был проведен очередной информативный семинар для работников пенитенциарного учреждения № 18 села Брэнешть. В нем
участвовали работники, которые не были на предыдущих семинарах. Михалчан Нонна открыла семинар и представила участникам проект, его донора и
имплементирующие организации. Она объявила, что
целью мероприятия является предупреждение пыток и бесчеловечного отношения в системе. Каждый
участник получил раздаточный материал.
Упражнение «Чем я горжусь», предложенное тренером А. Зубко, выполнялось с использованием теннисного мяча. Каждый участник, поймав мяч, рассказывал о себе, а потом передавал другому. В процессе
знакомства присутствующие раскрывали себя и готовились к работе в группах и неформальному обучению.
Для введения в тему «Пытки» было выполнено
упражнение «Кулак». Оно было реализовано в парах:
участникам предлагалось раскрыть кулак коллеги.
Каждый участник решал сам, какой способ при этом
выбрать. После этого состоялась дискуссия по таким
серьезным вопросам, как ценности, достоинство человека и его личное пространство. Участники отметили, что вначале восприняли задание как игру, но

После работы в группах была представлена информация о законодательной базе по предупреждению пыток. Были обсуждены различные примеры,
действие в которых классифицируется как пытка или
жестокое обращение. После этого тренер А. Зубко рассказал участникам о национальных и международных
EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
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в процессе обсуждения поняли его глубокий смысл.
В соответствии с планом семинара далее наступило время для выполнения упражнения «Пазл».
На деятельность в группах было отведено 30 минут,
а затем каждая из них представила свои результаты
перед коллегами. После обсуждения общих итогов и
информации, отраженной в «пазле», участники подчеркнули, что осознали ключевое значение сотрудничества для своей работы.
В ходе семинара А. Зубко представил положения
законодательства по предупреждению пыток.
Он раздал группам иллюстрации, на которых были
воссозданы средневековые пытки. После обсуждения жестокости предков тренер спросил участников,
хотели ли бы они жить в ту пору, когда пытки были
легальными. Ответом ему было единогласное «нет».
Многих ужаснули картины изображенных пыток.
Для того чтобы участники поняли, в каких именно
ситуациях имеет место феномен пыток, тренер раздал им по примеру, которые затем были обсуждены.
Он объяснил присутствующим, когда действие рассматривается как нарушение и по закону требует наказания.
11 сентября 2019 г. в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации РМ был проведен семинар для сотрудников тюрем. Нонна Михалчан выступила с информацией о проекте и его целях,
о доноре и внедряющих организациях. Все участники получили раздаточный материал.
В начале занятия тренер А. Зубко провел «мозговой штурм» с целью выявления и оценки качества
знаний участников о правах человека, о правах человека в заключении, а также о роли и значимости
пенитенциарной системы.

Участников попросили представиться и рассказать одной фразой о себе. В результате на семинаре
была создана неформальная обстановка.
Для введения в тему занятия было проведено в парах упражнение «Кулак». Кулак коллеги можно было
раскрыть разными способами, в том числе исключающими агрессию. Уточняя смысл упражнения, тренер объяснил последствия для работника, если тот
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неправильно применил силу по отношению к заключенному.
Тренер прикрепил к флипчарту различные примеры рабочих ситуаций и предложил участникам
выбрать по одному из них для обсуждения в парах.
После 20 минут работы была проведена дискуссия по
обсужденным ситуациям, и тренер привел положения
законодательства в связи с каждой из них. Он представил участникам национальные и международные
механизмы по предотвращению пыток, объяснил принципы их работы, роль и важность в государстве.
В ходе семинара также было предусмотрено время для вопросов участников тренеру («окно вопросов – ответов»).
В конце занятий тренер выдал анкеты для заполнения и сертификаты, а участники высказали просьбу о проведении таких семинаров и в дальнейшем.
12 сентября 2019 г. в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации РМ прошел семинар для сотрудников тюрем РМ. Для подготовки
группы к семинару тренер А. Зубко провел «мозговой штурм», нацеленный на то, чтобы выявить степень знаний участников о правах человека, о правах
человека, находящегося в заключении, о значении и
роли пенитенциарной системы. Он попросил всех нарисовать в тетрадях человека, а через 15 минут были
обсуждены типажи и стереотипы – как для каждого
из нас выглядит человек. Он объяснил, что заключенный – это временный статус, он не отнимает статуса
человека.
После этого участников попросили представиться
и одним предложением рассказать о себе. Так была
создана неформальная обстановка на семинаре.
Главным на занятии было упражнение «Пазл», над
которым участники работали в группах, а затем все
вместе обсудили значение понятий «пытка» и «бесчеловечное отношение», а также соответствующую законодательную базу. Кроме того, они получили и примеры с темой, которые проанализировали и подвели
итоги вместе с тренером. Прозвучали также уточняющие вопросы по тематике и по отдельным рабочим
ситуациям. Участники поделились тревогой о том,
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что в системе все труднее работать, закон их не защищает, учащаются случаи нападения на сотрудников.
Тренер объяснил некоторые ситуации, предложил
ряд шагов для действий. Он рассказал также о функционировании и роли национальных и международных механизмов по предотвращению пыток и об их
роли в государстве.

В конце семинара тренер выдал участникам анкеты для заполнения и сертификаты. Они выразили
благодарность организаторам и донору, тренеру и попросили проводить семинары на эту тему и в будущем.
13 сентября 2019 г. в Центре временного размещения для лиц с ограниченными возможностями г. Бельцы
прошел семинар для врачей и медицинских сестер. В
данном центре впервые проводилось мероприятие
такого рода в рамках проекта. Открывая семинар,
Нонна Михалчан ознакомила участников с целями

проекта, рассказала о доноре, об имплементирующих организациях. Она проинформировала также о
работе трех центров юридической, психологической
и реабилитационной помощи жертвам пыток (в Кишиневе, Тирасполе и Комрате) и дала их координаты.

Тренер А. Зубко создал неформальную обстановку на занятии: перебрасывая теннисный мяч друг
другу, участники кратко рассказали о себе, познакомившись таким образом друг с другом. Далее он провел ряд упражнений, среди которых «Кулак», «Пазл»
и др., в процессе выполнения которых участникам
была предоставлена информация о понятиях «пытка» и «бесчеловечное отношение», о принципах работы национальных и международных механизмов
по предотвращению пыток и т. д. Отталкиваясь от
упражнения, в котором участникам было предложено проанализировать иллюстрации с изображением
средневековых пыток, которые были легальным явлением, А. Зубко объяснил значимость современной
законодательной базы относительно пыток.
В завершение участники семинара получили анкеты для заполнения и сертификаты. Они выразили
благодарность организаторам, донору, тренеру и попросили чаще проводить семинары на эту тему.
16 сентября 2019 г. в Центре временного размещения для лиц с ограниченными возможностями Брынзень был проведен семинар для врачей и медицинских
сестер.
Группа проявила заинтересованность к данному
семинару и с радостью включилась в работу. Вначале
тренер предложил упражнение с теннисным мячом, направленное на знакомство участников друг с другом.
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Далее он использовал технику «мозговой штурм»,
провел упражнения «Кулак», «Пазл» и т. д. При рассмотрении понятий «пытка» и «бесчеловечное отношение» тренер привел примеры различных ситуаций
и обсудил их с участниками. У каждого была возможность высказаться и задать вопрос по теме, а тренер
постарался ответить на них. Участники подчеркнули,
что бенефициары очень хорошо знают свои права и
хуже – свои обязанности и что закон не всегда может защитить работника, который тоже нуждается в
защите, поскольку бывают нападения со стороны бенефициаров.
В соответствии с планом семинара одним из видов
деятельности был анализ картин со средневековыми
пытками. Участники строго осудили то время, когда
это было нормальным явлением в обществе.

В конце обучения тренер раздал участникам анкеты для заполнения и сертификаты. Они поблагодарили за интересный семинар и выразили желание
участвовать и в других подобных семинарах.
В октябре и в последующие месяцы также была
проведена серия семинаров, направленных на воспитание нетерпимости к явлению пыток, рост понимания недопустимости их применения, на информирование участников об уголовной ответственности за
применение пыток и др.
Семинары вызвали большой интерес у участников, форма их проведения способствовала вовлеченности бенефициаров в мероприятие, как показало
анкетирование, у них наблюдался рост понимания
недопустимости пыток, они узнали о неминуемой
ответственности за их применение.

ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ МОЛДАВСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ НЕТЕРПИМОСТИ К ПЫТКАМ
Институт демократии в рамках проекта провел серию интерактивных семинаров для студентов юридических факультетов молдавских университетов (как
будущих полицейских, судей и прокуроров) с целью
повысить их нетерпимость к пыткам.
13 марта 2019 г. состоялся семинар для студентов юридического факультета в Международном свободном университете Молдовы (ULIM, г. Кишинев).
Открыла обучающий семинар координатор проекта
Нонна Михалчан, рассказав участникам о проекте и
о реализующих его организациях, а также о доноре.
Тренер ознакомил студентов с темой и повесткой
дня. Были обсуждены их ожидания в связи с последующей работой. Далее было выполнено упражнение
на выдвижение ассоциаций к слову «пытки» (с использованием техники «мозговой штурм»).

После этого было предложено упражнение с применением теннисного мяча для подготовки группы к
дальнейшей деятельности и знакомства друг с дру-
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гом. Выполняя упражнение «Имя, моя будущая работа и каковы мои ожидания от работы», все, по очереди, представились, рассказали о себе и озвучили, что
им лично хочется найти в своей будущей работе.
Для включения в тему семинара было проведено
упражнение «Кулак», которое выполнялось в парах.
Участники открыли для себя возможность достижения цели без агрессии, с помощью ассертивного поведения. В ходе этого упражнения была представлена
тема и суть феномена пыток. Тренер привел определение понятий «пытка» и «жестокое обращение»,
описал на флипчарте элементы поведения, которые
преследуются законом.
Далее тренером была проведена презентация о тюрьмах Молдовы (с фотографиями и схемами). Были обсуждены разные примеры ситуаций, где действие классифицируется как пытка или жестокое обращение. В связи с
рядом примеров участников тренер привел ссылки на
закон и объяснил, в каких случаях действие трактуется
как нарушение и является наказуемым, а в каких не подпадает под наказание.
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Кроме того, участники узнали о правах людей, которые находятся под стражей, и о важности работы
каждого сотрудника системы.
В ходе семинара обсуждались вопросы, касающиеся специфики работы в системе.
По окончании занятий тренер выдал участникам
анкеты для заполнения и сертификаты.
На обучающем семинаре он придерживался работы в неформальном стиле. В результате участники
проявили склонность к открытому разговору. Они
искренне поблагодарили организаторов семинара за
эффективные занятия с применением техник интерактивного обучения.
15 марта 2019 г. был проведен семинар для 25 студентов юридического факультета Бельцкого государственного университета им. А. Руссо Республики Молдова.
Он проводился в неформальной обстановке, на мероприятии присутствовали и преподаватели двух групп.
Открытие обучающего семинара провела координатор проекта Нонна Михалчан, рассказав участникам о
проекте, доноре и о внедряющих организациях.
В начале семинара тренер провел упражнение для
подготовки группы к дальнейшей деятельности, используя ассоциативный метод: надо было выдвинуть
свои ассоциации в связи со словом «пытки».
После указанного упражнения было проведено
упражнение «Кулак» с целью введения в тему семинара. При его выполнении студенты работали в парах
и усвоили, что есть возможность достижения цели
без агрессии, с помощью слов и других средств общения. В ходе этого упражнения была представлена
тема, выявлена суть феномена пыток. Тренер объяснил
определение пыток и жестокого обращения, описал
на флипчарте элементы поведения, которые преследуются законом.

Были обсуждены примеры, в которых присутствуют
действия, классифицирующиеся как пытка или жестокое обращение. Исходя из ряда примеров участников, тренер привел ссылки на закон и объяснил, в
каких случаях действие рассматривается как нарушение и попадает под наказание, а в каких – нет.
Он также рассказал о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток (Европейский суд по правам человека, Офис народного адвоката и др.). В рамках беседы студенты интересовались
случаями с применением пыток и мерами наказания.
Кроме того, в этом контексте обсуждались последние
из таких ситуаций, а также их действующие лица.
Студентам представили фотографии, сделанные во
время посещения 3-х тюрем, и рассказали об условиях содержания заключенных.
В семинаре было предусмотрено время для вопросов
участников тренеру и его ответов им. После чего было
проведено упражнение «Вопросы–Ответы», благодаря
которому тренер донес до сознания участников важность каждого работника системы, частью которой студенты скоро станут, и необходимость их постоянного
профессионального роста, дальнейшего обучения.
В завершение тренер выдал анкеты для заполнения и сертификаты для участников.
Участникам понравился семинар, и они попросили предоставить им в будущем еще информацию в
такой форме.
16 марта 2019 г. был проведен семинар для студентов Бельцкого государственного университета им.
А. Руссо Республики Молдова. В семинаре участвовали студенты юридического факультета.
Тренер представил повестку дня, были обсуждены
ожидания студентов. В начале семинара координатор
проекта Нонна Михалчан рассказала участникам о проекте, о реализующих его организациях и о доноре.
Студенты проявили интерес с самого начала мероприятия и сразу же стали задавать вопросы по теме.
Для введения в деятельность семинара тренер провел упражнение с целью подготовки группы к работе,
используя ассоциативный метод (нужно было представить свои ассоциации в связи со словом «пытки»),
отвечая, таким образом, изначально на некоторые вопросы аудитории.
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Также тренер использовал упражнение с мячом
для того, чтобы каждый участник представился и
рассказал о себе. Для введения в тему семинара было
проведено уже ставшее традиционным упражнение
«Кулак», в ходе которого участники работали по парам и открыли для себя возможность достижения
цели без агрессии, ассертивным образом. В ходе этого упражнения была представлена тема и суть феномена пыток. Тренер объяснил определение пыток и
жестокого обращения, описал на флипчарте элементы поведения, подлежащие наказанию в соответствии с законом.
Участники работали в группах. Были обсуждены
различные примеры, в которых действие классифицируется как пытка или жестокое обращение. Вниманию студентов были предложены фотографии,
сделанные во время посещения 3-х тюрем; им рассказали об условиях содержания заключенных.
Кроме того, было выполнено упражнение «Цепь»
для выявления важности работы каждого члена системы, взаимодействия между ними и ответственности за свои функции.
Было отведено время для вопросов участников тренеру и его ответов на них. Далее последовало упражнение «Вопросы–Ответы». Выполняя его, участники
осознали важность каждого сотрудника системы, в
которой студенты скоро станут работать, а также необходимость своего постоянного обучения и профессионального роста в будущем.
После проведения работы в группах и просмотра
фотографий с методами пыток в древности были бурные обсуждения, и студенты отозвались очень негативно о том, что люди так поступали друг с другом.
Они подчеркивали, что в нынешней жизни такого
нельзя допускать.
По завершении занятий тренер выдал участникам
анкеты для заполнения, а также сертификаты.
Студентам понравился семинар, они выступили с
просьбой о предоставлении им информации в такой
форме и в дальнейшем, написав об этом в анкетах.
17 марта 2019 г. состоялся семинар для студентов Бельцкого государственного университета им.
А. Руссо Республики Молдова. В мероприятии уча-
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ствовали студенты юридического факультета. Его провели в Ресурсном центре для подростков и молодежи
г. Бельцы, в воскресный день.
В семинаре участвовали студенты, заинтересованные в теме. Мероприятие проводилось на двух языках одновременно. Тренер представил повестку дня и
обсудил ожидания студентов и их тревоги.
В начале семинара координатор проекта Нонна
Михалчан рассказала участникам о проекте, о доноре
и о внедряющих организациях.
Тренер использовал упражнение с мячом для осуществления знакомства участников друг с другом. В
ходе его выполнения каждый участник представился
и рассказал о себе.

Для введения в тему семинара было проведено
упражнение «Кулак», в ходе которого работавшие в
парах участники наглядно увидели, что цели можно достичь без агрессии, с помощью слов, общения.
Тренер использовал это упражнение для представления темы и сути феномена пыток. Он разъяснил
определение пыток и жестокого обращения, описал
на флипчарте элементы поведения, которые преследуются законом.
Участники работали в парах. Были обсуждены
различные примеры, в которых действие классифицируется как пытка или жестокое обращение.
Участникам семинара предоставили возможность
просмотра фотографий, сделанных в ходе 3-х посещений национальных тюрем, и рассказали об условиях
содержания заключенных. Студенты задавали вопросы по теме и изучали ситуации по отдельным случаям. Тренер сделал презентацию в PоwerPoint о том,
как выглядят нынешние тюрьмы в Молдове, продемонстрировал условия проживания в них, рассказал о
персонале. Также обсуждались негативные моменты,
связанные с тем, что в некоторых тюрьмах нет медперсонала, условия проживания и качество питания
являются неприемлемыми, в камерах больше заключенных, чем должно быть, и т. д. Участники пришли
к выводу, что эти факторы негативно отражаются на
состоянии здоровья заключенных и что эти условия
являются результатом бесчеловечного обращения.
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Семинар включал также время для вопросов участников тренеру и его ответов на них. Упражнение «Вопросы–Ответы», последовавшее за этим, позволило
студентам усвоить мысль о значимости работников
системы, которыми студенты скоро станут, и о необходимости их постоянного обучения в будущем, профессионального роста и т. д.
После заполнения анкет и выдачи сертификатов
участники семинара выразили надежду на получение
информации в рамках подобных мероприятий в такой же форме.
23 мая 2019 г. прошел обучающий семинар для
студентов юридического факультета Бельцкого государственного университета им. А. Руссо Республики
Молдова.
Открыла его координатор проекта Нонна Михалчан, которая проинформировала студентов о проекте
и реализующих его организациях, а также о доноре.
Тренер провел подготовительное упражнение с
использованием теннисного мяча «Имя, моя будущая
работа и каковы мои ожидания от работы». Во время его выполнения все представились, рассказали о
себе и о том, чего они лично ожидают от своей будущей работы.
После представления тренером на флипчарте темы
и повестки дня были обсуждены ожидания студентов
и проведено упражнение по выдвижению их ассоциаций к слову «пытки». Часть студентов понимали
сущность этого феномена и вместе с тренером разъяснили остальным различие между пытками и бесчеловечным отношением.
Для введения в тему семинара было проведено
упражнение «Маркер», в ходе которого участники,
работая в парах, наглядно увидели возможность достижения цели без агрессии, с помощью ассертивного
поведения. Была проведена параллель между маркером как объектом и достоинством человека и высказана
мысль о том, насколько легко перейти грань человечности. В ходе этого упражнения тренер объяснил
определение пыток и жестокого обращения, описал
на доске элементы поведения, которые подлежат наказанию в соответствии с законом.
Кроме того, участники узнали о правах людей, пребывающих под стражей, и о важности деятельности

каждого сотрудника системы. Тренер рассказал также о бенефициарах интернатов, психиатрических клиник и об их потребностях.
Участникам мероприятия была предоставлена информация о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток. Студенты задавали
вопросы относительно будущей работы, интересовались, как им поступить, если их коллега допустил
ошибку, каково наказание за пытки и бесчеловечное
обращение и т. д.
В конце занятий участникам были выданы анкеты
для заполнения и сертификаты.
На семинаре тренер придерживался неформального стиля обучения. Это обусловило открытость
участников к общению по теме занятий и к процессу
обучения в целом и вызвало их удовлетворенность
эффективностью проведенного мероприятия.
Студенты поблагодарили тренера и донора и высказали просьбу чаще проводить семинары такого
рода, позволяющие обсуждать и лучше понимать специфику будущей работы.
Начиная с октября данные семинары для студентов
возобновились. Семинары вызвали большой интерес
у участников, мы наблюдали рост их нетерпимости к
явлению пыток, рост их понимания недопустимости
этого явления в современном мире. Это позволяет
нам надеяться, что, поступив на работу в полицию,
тюрьмы и другие инстанции, они не будут применять
пытки в своей работе, понимая неизбежность наказания за это, а также испытывая внутренний дискомфорт от использования в своей работе этого рудимента прошлого.
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СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ТЮРЕМ, ПАЦИЕНТОВ
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНИЦ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ИНТЕРНАТАХ, ПО ЮРИДИЧЕСКИМ МЕТОДАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЫТКАМ

В 2019 г. Институт демократии открыл цикл семинаров для заключенных тюрем, пациентов психиатрических лечебниц и детей, находящихся в интернатах, по юридическим методам противодействия
пыткам. Рассмотрим некоторые из них. Так, 28 марта 2019 г. состоялся информационный семинар для
бенефициаров Бельцкого психоневрологического интерната. В нем приняли участие 25 бенефициаров. В
ходе мероприятия координатором проекта была отмечена важность реализуемого проекта и предоставлен раздаточный материал. Также были представлены проект, донор и внедряющие организации.
Тренер Александр Зубко выступил с презентацией
о целях семинара. Участникам рассказали о законе, в
соответствии с которым их права защищены от пыток и бесчеловечного обращения.
В начале семинара для знакомства с участниками
тренер предложил упражнение «Мяч по кругу», при
выполнении которого каждый участник озвучил свое
имя, сказал, где он родился, где расположен его дом и
сколько лет он находится в интернате.
Учебный семинар предполагает ознакомление с понятием «пытки» и законом о них, выявление различия
между пытками и жестоким обращением. Важно донести до сведения каждого бенефициара информацию, куда он может обращаться, если стал жертвой
или свидетелем пыток. Координатор и тренер наглядно показали, где в папках находится листовка с номерами центров помощи и как можно туда дозвониться.
Участникам была предоставлена возможность
задавать вопросы по конкретным случаям. Их очень
тревожило, что некоторые не получают пенсий по
инвалидности, некоторым не всегда вовремя выда-
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ются нужные им средства личной гигиены – мыло,
шампунь, а также нижнее белье.
Также было проведено упражнение «Самый приятный момент в моей жизни», при выполнении которого каждый смог абстрагироваться от рутины интерната и пережить позитивные эмоции момента.
Бенефициары с удовольствием рассказывали об этих
моментах из их жизни. После этого тренер попросил
их поделиться, как они себя чувствуют в интернате,
нравится ли им питание, как относятся к ним санитарки и медперсонал. Большинство из участников семинара ответили, что им нравится в интернате, однако некоторые подчеркнули, что им мало уделяют
внимания, не выдают пенсий, еда не всегда хорошая
и санитарки совсем не доброжелательны.
После бурных обсуждений А. Зубко представил
участникам национальные и международные механизмы по предотвращению пыток, объяснил, как они
функционируют, а также осветил их роль и значимость в государстве. Участникам было рассказано о
том, что предусмотрено по закону за применение или
допущение жестокого обращения и пыток.
В завершение занятий тренер предложил мобильное
упражнение для оценки семинара и знаний участников,
а также выдал анкеты для заполнения. Однако оказалось, что большинство не умеют читать и писать. Это
затруднило процесс заполнения анкет и регистрацию
в списках участников. Еще одной преградой стала особенность состояния их здоровья, так как некоторые не
могли сидеть на одном месте больше 15 минут, они
выходили, возвращались обратно, вовлекались в споры и кричали друг на друга во время семинара. Два
участника не могли разговаривать и с трудом отвечали на вопросы тренера, с ними рядом сидел соцработник. В конце семинара некоторые бенефициары
попросили прийти еще, другие хотели показать, как
они живут.
18 мая 2019 г. был проведен семинар для заключенных второй тюрьмы в Липканах. В начале обучающего семинара координатор проекта Нонна Михалчан рассказала участникам о проекте, о доноре и о
внедряющих организациях. Был выдан раздаточный
материал и представлен Кишиневский центр юридической, психологической и реабилитационной помощи
жертвам пыток. Координатор рассказала, как можно
получить помощь в этом Центре, написала адрес и
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телефон на доске, объяснила, каким образом его сотрудники могут помочь.

Тренер провел упражнение «Имя, родина и чем я
горжусь» для подготовки группы к дальнейшей работе, используя теннисный мяч. При выполнении упражнения все представились, рассказали о себе, откуда они
родом и где сейчас их дом, а также озвучили, чем они
гордятся. Большинство отметили семью и детей как
гордость и единственное, чем они дорожат в жизни.
На доске тренер написал тему и повестку дня.
Ассоциативным методом был представлен феномен
пыток и бесчеловечного отношения. Часть заключенных не могли разделить термины «пытки» и «домашнее насилие». Тренер, приведя примеры, объяснил
различие между двумя феноменами и сообщил, под
какие статьи они попадают. В ходе этого упражнения была представлена тема и суть феномена пыток.
Участников попросили предоставить реальные примеры, на основе которых тренер объяснил, где содержится феномен пытки, а где его нет. Заключенные
задали вопросы, касающиеся их безопасности: если
они напишут на сотрудников жалобу, что им делать с
плохим медобслуживанием и запретами на посылки из
дома, – тренер ответил на все вопросы и дал некоторые советы, а затем раздал всем материал, в котором
описаны шаги подачи жалобы и органы, которые занимаются этим вопросом.
В завершение тренер раздал участникам семинара
анкеты для заполнения.
Участники проявили открытость к дискуссиям и
процессу обучения в целом, поблагодарили тренера
и донора за проведение очень полезного для них мероприятия. Попросили приходить еще и информировать на разные темы.
19 мая 2019 г. был проведен второй семинар для
заключенных второй тюрьмы в Липканах. Семинар
открыла координатор проекта Нонна Михалчан, рассказав участникам о проекте, его доноре и о реализующих проект организациях. После выдачи раздаточного материала и представления Кишиневского центра

юридической, психологической и реабилитационной
помощи жертвам пыток бенефициарам были сообщены его адрес и телефон, объяснено, как сотрудники
Центра могут помочь. Представители данной группы
участников отличаются от всех остальных заключенных, так как они являются бывшими работниками
полиции, тюрем и других государственных учреждений.

Тренер провел упражнение «Имя, моя родина и
чем я горжусь» для подготовки группы, используя
теннисный мяч. Когда участники семинара говорили
о том, чем они гордятся, большинство из них упомянули семью и детей. Также участники отметили, что
не доверяют этому государству, поскольку не виноваты, но их сделали «козлом отпущения». Кроме того,
они обвиняли всех в коррупции и связях с бандитами.
Для вовлечения в тему тренер провел опрос и
упражнение, основанное на ассоциативном методе.
Приводя свои ассоциации в связи со словом «пытки»,
участники, будучи из указанной сферы, сразу же назвали все отличия и описали этот феномен. Тренеру
оставалось только объяснить определение пытки и
жестокого обращения, а также написать на доске элементы поведения, которые преследуются законом, и
новые поправки к закону.
Затем бенефициаров попросили привести реальные примеры случаев пыток, на основе которых тре-
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нер объяснил шаги дальнейших действий, например,
подача жалобы в прокуратуру, в Офис народного адвоката или в Кишиневский центр юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам
пыток. Также он осветил различие между этими учреждениями и цели каждого из них.
Заключенные задали вопросы, касающиеся их безопасности в том случае, если они напишут на сотрудников жалобу. Участники говорили о своих опасениях, о том, что малейшее нарушение с их стороны
грозит им лишением встреч с родственниками и получения посылок. Они признались, что не верят, что
их кто-то услышит, поскольку они работали раньше
в этой системе и помнят все ее особенности. Тренер ответил на все вопросы и дал некоторые советы,
а также раздал всем печатный материал, в котором
описаны шаги подачи жалобы и органы, занимающиеся этим вопросом.
В ходе семинара участники продемонстрировали
искренность, а также открытость к процессу обучения. Они поблагодарили тренера и донора за эффективность проведенной интерактивной деятельности
и высказали пожелание о своей готовности получать
информацию на различные темы в такой форме и в
дальнейшем.
25 мая 2019 г. прошел информационный семинар
для бенефициаров Бельцкого психоневрологического
интерната. В нем приняли участие бенефициары учреждения. В ходе мероприятия координатор проекта
отметил важность проекта и предоставил раздаточный материал каждому участнику. Участники получили краткую информацию о проекте, реализующих
его организациях и о доноре.
Для знакомства с участниками семинара тренер
Александр Зубко предложил выполнение упражнения «Мяч по кругу». Каждый участник мероприятия
назвал свое имя, сказал, где он родился, где расположен его дом и сколько лет он находится в интернате.
Тренер рассказал о целях семинара, представил
закон, согласно которому права бенефициаров защищены от пыток и бесчеловечного обращения. Также он, в соответствии с целями учебного семинара,
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разъяснил понятие пыток и их отличие от жестокого
обращения. До сведения каждого участника было доведено, куда следует обращаться, если он стал жертвой или свидетелем пыток. Координатор и тренер наглядно показали, где в папках находится листовка с
номерами центров помощи и как можно к ним дозвониться. В дополнение к этой информации было проведено упражнение «Связаны одним узлом». При его
выполнении участников попросили встать и взяться
за шнур, образовав круг. Тренер объяснил, что это
их сообщество и что им нужно с помощью веревки сформировать живой квадрат. В процессе работы
бенефициары поделились на подгруппы, распределили обязанности и четко под руководством одного
участника создали соответствующую геометрическую фигуру. После этого их попросили образовать
треугольник и круг, а в конце упражнения состоялась
дискуссия. Тренер подчеркнул, что важно работать
в группе, поддерживать друг друга и помогать, если
нужно, предотвратить пытки при помощи звонка или
письма в компетентные органы.

Участникам была предоставлена возможность задавать вопросы по конкретным случаям. Также было
проведено упражнение «Самый приятный момент
в моей жизни», где каждый смог отвлечься от повседневной жизни в интернате и вновь пережить
приятные ощущения соответствующего момента, рисуя этот момент под красивую музыку. Бенефициары
с удовольствием рассказывали об этих моментах своей жизни. Затем тренер обратился к ним с просьбой
высказаться о том, как они чувствуют себя в интернате, нравится ли им еда, как к ним относятся санитарки и медперсонал. Большинство из них ответили,
что им нравится в интернате, но были и такие, которые пожаловались, что еда не всегда хорошая, им не
выдают пенсий, мало уделяют внимания, а санитарок
никак нельзя назвать доброжелательными. Последовали бурные обсуждения.
Затем тренер предоставил участникам семинара
информацию о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток, объяснил, как
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они работают, подчеркнул, насколько они важны для
государства. Также участникам было разъяснено, что
по закону предусматривается за применение жестокого обращения и пыток или допущение их применения.

В конце семинара тренер А. Зубко попросил участников выполнить мобильное упражнение для оценки
семинара и их знаний, выдал анкеты для заполнения.
Однако дальнейшая деятельность была затруднена
вследствие того, что большинство присутствующих
на мероприятии не умеют читать и писать.
Прощаясь, часть бенефициаров попросили прийти
еще, а некоторые стремились показать, как они живут.
26 мая 2019 г. состоялся информационный семинар для бенефициаров Бельцкого психоневрологического интерната. В семинаре приняла участие третья
группа бенефициаров из данного учреждения.
Рассказав о проекте и осуществляющих его организациях, а также о доноре, координатор проекта
отметил его значимость и предоставил раздаточный
материал каждому участнику.
Посредством упражнения «Мяч в кругу» тренер осуществил цель знакомства с участниками, каждый из
которых в процессе деятельности назвал свое имя, сообщил, чем ему нравится заниматься.

Координатор и тренер со всей наглядностью показали, где в папках лежит листовка с номерами центров помощи, рассказали об их услугах и специали-

стах, а также о том, как можно туда дозвониться.
Используя ассоциативный метод, тренер рассказал о феномене пыток и бесчеловечном отношении.
Далее было выполнено упражнение «Связаны одним узлом», в котором присутствующих попросили
встать и ухватиться за шнур, образуя круг. Тренер
объяснил, что это их сообщество и что им нужно с
помощью данного шнура организовать живой квадрат. Участники, разделившись на подгруппы, распределили обязанности и под руководством одного из
них создали четкую геометрическую фигуру. После
этого их попросили образовать треугольник и опять
круг, что и было проделано. По завершении упражнения состоялась дискуссия. Тренер отметил, как
важно уметь работать в группе, оказывать друг другу
поддержку и помогать, в случае необходимости, предотвращать пытки (посредством звонка или письма в
компетентные органы).

Участники получили возможность задавать вопросы в связи с конкретными случаями. Кроме того, под
красивую музыку было проведено упражнение «Самый приятный момент в моей жизни». Бенефициары с большим удовольствием рассказывали об этих
моментах из своей жизни. После этого их попросили рассказать, как они себя чувствуют в интернате,
какова здесь еда, каково отношение к ним санитарок
и представителей медперсонала. Большинство ответов содержали положительную информацию, но
некоторые свидетельствовали о том, что бенефициарам уделяют мало внимания, не выдают пенсий, еда
не всегда качественная, а санитарки не отличаются
доброжелательностью. После этого начались бурные
обсуждения.
В продолжение деятельности тренер А. Зубко представил участникам национальные и международные
механизмы по предотвращению пыток, разъяснил принципы их функционирования и роль в государстве,
рассказал, какие меры предусмотрены законодательством для того, кто применил жестокое обращение и
пытки или же допустил их применение.
По завершении семинара тренер раздал анкеты для
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заполнения, но это вызвало затруднения, поскольку
большинство не умеют читать и писать.
В конце бенефициары попросили приехать к ним
еще, поблагодарили за чай и кофе, пригласили в следующий раз приехать с мороженым.
27 мая 2019 г. состоялся информационный семинар
для бенефициаров Бельцкого психоневрологического
интерната. В ходе семинара координатор проекта кратко
рассказал о нем и предоставил раздаточный материал
каждому участнику – папки, календари, листочки, ручки и блокноты.
В начале семинара тренер и координатор предложили участникам познакомиться с помощью упражнения «Мяч в кругу», при выполнении которого каждый озвучил свое имя и немного рассказал о себе.
Координатор и тренер наглядно показали, где в
папках находится флаер с номерами центров помощи,
и объяснили, как можно туда дозвониться. Дополнением к этой информации послужило упражнение
«Связаны одним узлом», в котором всех участников
мероприятия попросили взяться за шнур и образовать круг. Тренер объяснил, что это их сообщество,
и обратился с просьбой создать и другие геометрические фигуры – квадрат и треугольник.

Бенефициарам, разделившимся на группы, удалось это сделать под руководством одного из участников. Во время проведенной в конце упражнения
дискуссии тренер отметил, насколько важна способность работать в группе и помогать, при необходимости, предотвратить пытки при помощи звонка или
письма в компетентные органы.
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Группе было предложено поделиться опытом и работать в командах. Тренер предложил построить пирамиды из пластиковых стаканов и представить свои
работы. В конце тренер провел дискуссию и еще раз
подчеркнул, как важно поддерживать друг друга и не
допускать, чтобы пытки проникли в их жизнь.

Тренер А. Зубко рассказал участникам о национальных и международных механизмах по предотвращению пыток, объяснил, как они работают и какую роль выполняют. Он дал им информацию о том,
какое наказание ожидает лиц, которые применили
пытки и жестокое обращение или допустили их применение.
Вместе с тренером и координатором участники
рисовали приятные моменты из своей жизни, представляли свои работы. Тренер объяснил, что нужно
помнить хорошее, но не забывать свои права и всегда
защищать их.
Для оценки семинара и знаний участников он выдал анкеты для заполнения, но выяснилось, что большинство бенефициаров не владеют чтением и письмом, что затруднило процесс заполнения. В конце
мероприятия, выражая свое отношение к семинару,
некоторые попросили прийти еще.
28 мая 2019 г. состоялся информационный семинар для бенефициаров Бельцкого психоневрологического интерната. В семинаре приняли участие более
20 бенефициаров учреждения.
В ходе семинара координатор проекта рассказал о
проекте, доноре и внедряющих организациях, отметил значимость данного проекта и предоставил раздаточный материал каждому участнику.
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Тренер Александр Зубко выступил с презентацией о целях семинара. Участникам был представлен
закон, по которому их права защищены от пыток и
бесчеловечного обращения, а также национальные и
интернациональные механизмы по предотвращению
пыток, с объяснением их функционирования и роли.
Участникам разъяснили, что предусмотрено по закону за применение жестокого обращения и пыток.
В начале семинара тренер предложил участникам
познакомиться с помощью упражнения «Мяч в кругу», при выполнении которого каждый озвучил свое
имя, сказал, где он родился. После знакомства тренер
провел упражнение «Связаны одним узлом», в ходе
выполнения которого участники должны были взяться за шнур, образовав круг. Тренер объяснил, что это
их сообщество и попросил далее создать квадрат и
треугольник, что они и сделали под четким руководством одного из участников. Тренер подчеркнул, как
важно работать в группе, оказывать друг другу поддержку и помогать, если нужно, предотвратить пытки при помощи звонка или письма в компетентные
органы.

нятием «пытки», законом о них, определение различия между пытками и жестоким обращением. Исходя
из вышеперечисленного, координатор и тренер показали, где в папках находится информация с номерами
телефонов центров помощи, объяснили, как можно туда
дозвониться. Также участникам было кратко рассказано о проекте, доноре и внедряющих организациях,
которые представлены на баннере и папках, а также
о целях семинара. Бенефициаров ознакомили с законом, защищающим их права.

С помощью упражнения «Мяч в кругу» было осуществлено знакомство с участниками. Далее, для
укрепления знаний и понимания, как можно помочь
друг другу в тяжелых ситуациях, было проведено
упражнение «Связаны одним узлом», при выполнении которого участники создавали различные живые
геометрические фигуры с помощью шнура, за который держались.

Далее участники задавали вопросы по конкретным
случаям. После этого было выполнено, под красивую
музыку, упражнение «Самый приятный момент в
моей жизни». Бенефициары с большим удовольствием рассказывали об этих моментах из своей жизни.
В завершение занятий тренер предложил мобильное упражнение для оценки семинара и знаний участников, выдал анкеты для заполнения, но из-за того,
что большинство из них не умеют читать и писать,
заполнение анкет было затруднено.
13 июня 2019 г. состоялся информационный семинар для бенефициаров психоневрологического интерната с. Бэдичень. В семинаре приняли участие бенефициары учреждения, директор которого представил
координатора и тренера и пожелал участникам полезно и приятно провести время. В начале семинара
координатор проекта отметил его значимость и предоставил раздаточный материал каждому участнику.
Учебный семинар предполагает ознакомление с по-

Тренер объяснил, что это их сообщество и что
они должны понимать, насколько важно уметь поддерживать друг друга и помогать, если необходимо,
предотвратить пытки, используя звонок или письмо в
соответствующие органы.
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После проведения упражнения «Самый приятный
момент в моей жизни», который участники охотно описывали под красивую музыку, тренер попросил рассказать, как они себя чувствуют в интернате.
Большинство ответов носили позитивный характер,
но некоторые бенефициары отметили, что им мало
уделяют внимания, что они хотят домой к детям, к
родным, еда не всегда хорошая и санитарки совсем
не доброжелательны.

В завершение А. Зубко предложил мобильное упражнение для оценки семинара и знаний участников, выдав анкеты для заполнения. Однако трудности вызвало то, что бенефициары интернатов не умеют писать
и читать. Это очень затрудняет их жизнь и процесс
прошения помощи у кого-либо извне. Подобные семинары хороши тем, что таким людям все объясняется наглядно и в легкодоступной форме, рассказывается
о методах помощи, к которым они могут прибегнуть.
В конце участники семинара попросили прийти еще,
и были очень рады, что с ними общались на данную
тему и донесли важные для них мысли.
29 июня 2019 г. был проведен третий семинар для
заключенных второй тюрьмы в Липканах. Нонна Михалчан, координатор проекта, рассказала участни-
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кам о проекте, осуществляющих его организациях и
доноре. После выдачи раздаточного материала был
представлен Кишиневский центр юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам
пыток. Координатор написала адрес и телефон Центра на доске, объяснила, как его сотрудники могут
помочь.
В начале семинара представители группы отказались позволить нам фотографировать, мотивируя
это тем, что они работали в разных государственных
структурах и не хотят фигурировать на фотографиях.
В отчете прикреплено несколько фото с тремя заключенными со спины, которые положительно отреагировали на предложение сфотографировать их, но при
этом попросили, чтобы не было видно лиц.
Тренер озвучил тему и повестку дня. С помощью
упражнения на основе ассоциативного метода был
представлен феномен пыток и бесчеловечного отношения. Все заключенные определили термин «пытки», отделив его от «домашнего насилия». Тренер
привел также примеры, которые вместе с заключенными разобрал. Он объяснил определение пытки и
жестокого обращения, описал элементы поведения,
которые преследуются законом.
Участники пришли на семинар с подготовленными вопросами. Так, их интересовало, почему, например, не предоставляется необходимая пища для тех,
у кого диагноз «диабет», почему нет лекарств, когда введут новый компенсированный механизм. Несколько человек жаловались на прокуроров, что те не
отвечают на их заявления. Тренер ответил участникам, задавая встречные вопросы для уточнения.
Бенефициары были чрезвычайно открыты к разговору и процессу обучения в целом, поблагодарили
тренера и донора за столь полезный для них семинар.
Они высказали пожелание о проведении подобных
семинаров и в дальнейшем, а также попросили организаторов мероприятия подумать о том, чтобы, исходя из возможностей проекта, предоставить юриста
для представления их интересов в суде.
22 августа 2019 г. состоялся информационный
семинар для бенефициаров психоневрологического
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интерната Бэдичень.
Это был второй семинар в этом учреждении, и
бенефициары с удовольствием приняли в нем участие, так как многие из них заранее поинтересовались у своих коллег, которые участвовали в первом
мероприятии, что происходило на семинаре. Нонна
Михалчан представила проект, подчеркнула его важность, а также рассказала об внедряющих организациях и доноре.
Нонна Михалчан предложила участникам познакомиться с помощью упражнения «Мяч в кругу», где
каждый озвучил свое имя, сказал, где он родился, где
его дом и чем ему нравится заниматься.

Учебный семинар предполагал раскрытие понятия
«пытка», ознакомление с законодательством по борьбе с этим явлением, обнаружение различий между
пытками и жестоким обращением, а также предоставление информации о том, куда обращаться, если
стал жертвой или свидетелем пыток. Тренер Александр Зубко выступил с презентацией о целях семинара. Участникам представили закон, в соответствии
с которым их права защищены от пыток и бесчеловечного обращения. Для укрепления знаний и понимания того, как можно помочь друг другу в трудных
ситуациях, было проведено упражнение, «Связаны
одним узлом», при выполнении которого всех попросили встать и взяться за шнур, образуя круг. Тренер

объяснил, что это их сообщество и что им нужно с
помощью веревки сформировать живой квадрат, затем треугольник. Это было сделано под руководством
одного из бенефициаров. Упражнение завершилось
дискуссией. Тренер отметил, как важно работать в
группе, поддерживать друг друга и помогать, в случае необходимости, предотвращать пытки при помощи звонка или письма в компетентные органы.

Предложенное далее упражнение «Рисуем прекрасный момент из своей жизни» выполнялось под красивую музыку. Бенефициары охотно рассказывали об этих
моментах, показали наглядно на рисунках. После этого
тренер попросил рассказать, как они себя чувствуют в
интернате.
Большинство ответили, что им здесь нравится, но некоторые все же указали на недостаток внимания к себе,
признались, что хотят домой, к родным, а также пожаловались, что еда не всегда хорошая и, кроме того, ее
воруют.
В подобных центрах не все умеют читать и писать,
но наши семинары хороши тем, что бенефициарам наглядно и в легкодоступной форме объясняют тему и
рассказывают о методах помощи. В конце участники
попросили приходить к ним еще и были очень рады, что
мы с ними общались и донесли эти мысли.
24 августа 2019 г. был проведен обучающий семинар для заключенных пенитенциарного учреждения
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№ 6 г. Сороки. Открывая его, координатор проекта Нонна Михалчан рассказала участникам о сути проекта и о
его доноре, а также об организациях, которые его реализуют. Она дала информацию о том, как можно связаться
с центрами юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток и с работающими в
них специалистами. Был выдан раздаточный материал
и представлен Центр юридической, психологической и
реабилитационной помощи жертвам пыток, функционирующий в Кишиневе.
Во время семинара тренер А. Зубко и координатор
остались наедине с группой заключенных, чтобы создать благоприятную атмосферу общения.
Тренер провел упражнение для подготовки группы к дальнейшей работе, используя теннисный мяч. При
выполнении упражнения «Мое имя, моя родина и чем
я горжусь» все по очереди представились, рассказали
о себе, откуда они родом и где сейчас их дом, а также
озвучили, чем они гордятся. В качестве своей гордости
большинство указало семью и детей (таким образом отвечают почти все заключенные). Также они отметили,
что не доверяют этому государству, поскольку все присутствующие на данном семинаре не виноваты, а прокуроры и судьи коррумпированы.
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Для введения в тему тренер провел упражнение, используя ассоциативный метод, на основе слова пытки,
и так как участниками являлись заключенные со стажем, они без проблем назвали все отличия и описали
этот феномен. Тренеру только осталось объяснить определение понятий «пытки» и «жестокое обращение»,
описать элементы, которые преследуются по закону, и
новые поправки в законе.
По просьбе участников, которые подготовили вопросы, часть времени семинара была выделена на ответы
тренера по каждому случаю в отдельности, в открытом
кругу. Некоторые вопросы повторялись, поэтому участники внимательно слушали и делали себе заметки, что
можно предпринять в разных ситуациях. Ряд участников обратились с просьбой пополнить библиотеку книгами по законодательству, другие попросили „Monitorul
Oficial”, так как у них в библиотеке только один комплект, который всегда на руках. Несколько человек жаловались, что их не отпустили домой на положенные
3 дня в связи со смертью близкого родственника, а другие рассказывали, что за любое высказывание можно
угодить в карцер или лишиться свидания с семьей.
Участников попросили предоставить реальные
примеры пыток, на основе чего тренер объяснил шаги
дальнейших действий, среди которых может быть, например, подача жалобы в прокуратуру, в Офис народного адвоката или в Кишиневский центр юридической,
психологической и реабилитационной помощи жертвам
пыток. Также он отметил различия между этими учреждениями и указал цели каждого.
А. Зубко рассказал о национальных и международных механизмах предотвращения пыток (Европейский
суд по правам человека, Офис народного адвоката). В завершение он выдал участникам анкеты для заполнения.
Участники были очень открыты к разговору и процессу обучения, даже в конце отметили, что такой интерактивный подход был для них неожиданным. Они
поблагодарили тренера и донора за интересные занятия,
а также за то, что их оставили на семинаре без сопровождения, вследствие чего они смогли задавать вопросы
без опасения на свою жизнь. Попросили приходить еще
и информировать на разные темы, просили книги и правовые журналы.
17 сентября 2019 г. имел место информационный семинар для бенефициаров Центра временного размещения для лиц с ограниченными возможностями Брынзень
(Единецкий район).
В начале семинара Нонна Михалчан предоставила
раздаточный материал каждому участнику и представила донора, имплементирующие организации и тренера. Также она рассказала о трех центрах юридической,
психологической и реабилитационной помощи жертвам
пыток, расположенных в Тирасполе, Комрате и Кишиневе.
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В ходе учебного семинара участники узнали о различиях между пытками и бесчеловечном отношении, а
также получили информацию о том, куда надо обращаться человеку, ставшему жертвой или свидетелем
пыток. Координатор и тренер наглядно показали присутствующим, где в папках с раздаточным материалом
находятся сведения с номерами телефонов центров
помощи. Тренер отметил, как важно работать в группе, поддерживать друг друга и помогать, если нужно,
предотвратить пытки при помощи звонка или письма
в компетентные органы.
Александр Зубко выступил с презентацией о целях
семинара. Участникам представили закон, согласно которому их права защищены от пыток и бесчеловечного
обращения. Им были предложены упражнения «Мяч в
кругу», «Связаны одним узлом», «Рисуем прекрасный
момент из своей жизни», которые с удовольствием выполнялись бенефициарами.

Отметим, что многие участники семинаров становились бенефициарами наших центров юридической,
психологической и реабилитационной помощи жертвам
пыток.
Большой интерес к семинарам был обусловлен активной формой их проведения, а также тем, что затрагиваемые вопросы имели практическую важность непосредственно для участников. По завершении обучения
они искренне благодарили организаторов и донора за
проведенные мероприятия.
Начиная с октября семинары для данной категории
граждан продолжились.

В конце семинара участники поблагодарили за интересные занятия и попросили приходить еще. Они были
очень рады, что мы с ними общались и представили им
столь важную информацию.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 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).
Эти центры расположены по следующим адресам: Кишинев – ул. Букурешть, 71 (тел. 067203040);
Комрат – ул. Третьякова, 21/3 (тел. 078899110); Тирасполь – ул. Шевченко, 12/12 (тел. 077973007).
Основными целями центров юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам
пыток является оказание прямой бесплатной юридической и психологической помощи жертвам пыток и
их социальная реабилитация.
Бенефициарам в ходе юридической помощи предоставляются индивидуальные юридические консультации, а также рекомендации относительно дальнейшей деятельности в процессе обжалования действий
должностных лиц и последующего привлечения их к
ответственности, составляются проекты заявлений,
обращений в органы власти и др. Юридическая помощь позволяет жертве пыток эффективно защитить
свои права, дает возможность предотвратить применение пыток по отношению к жертве в будущем.
Психологическая поддержка заключается в помощи
бенефициарам, пострадавшим от пыток и жестокого обращения, обратившимся в Центр, путем быстрого реагировании на заявление пострадавшего. Посредством
собеседования, значимых уточнений и программного
психологического тестирования потерпевшего, а также других действий в ходе индивидуального психологического консультирования психолог составляет
рекомендации для реабилитации и ресоциализации
бенефициара.
Приведем несколько примеров оказываемой помощи. Так, в конце 2018 г. Евгения П. рассказала сотрудникам нашего Центра, находящегося в Кишиневе, о
проблемах своей подруги в результате нахождения
последней в психиатрическом учреждении г. Кодру
из-за бесчеловечного обращения с ней. Заявительница сообщила, что ее подруга Елена (имя изменено)
попыталась совершить самоубийство, в результате
чего была госпитализирована в психиатрическое учреждение г. Кодру. Там ее связывали и не позволяли
встречаться с близкими. Сейчас она выписана, но изза бесчеловечного обращения жертва нуждается в помощи психолога для психологической реабилитации.
У жертвы на запястьях рук, по словам заявитель-
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ницы, были следы от связывания, после выписки из
психиатрического учреждения г. Кодру она стала ко
всему относиться апатично. У нее наблюдалось безразличие, нежелание жить, боязнь общаться с подругой и внешним миром.
Жертва согласилась на реабилитационную работу
психолога с ней. На первых встречах психолог работала над принятием ситуаций бенефициаром, используя технику «Песочная терапия». Во второй фазе
психолог использовала проективные методы занятий
с Еленой. В третьей фазе работы психолога участие
приняла не только жертва, но и ее подруга, для того
чтобы Елена объективно оценивала происходящее с
ней, улучшила общение с подругой и с родственниками, наметила свой дальнейший жизненный путь и
нашла цель, к которой будет идти. Это направлено на
стабилизирование эмоционального фона и на то, чтобы вернуть пострадавшей уверенность в себе.
Юрист пояснила, что можно подать жалобу в прокуратуру с обвинением в жестоком обращении, но
жертва отказалась.
Елена постепенно восстановила общение с подругой, оценила смысл своей жизни. К концу реабилитации она должна объективно оценивать происходящее,
восстановить общение с родственниками, стабилизировать эмоциональный фон, вернуть уверенность в
себе.
Жертва активно участвовала в психологической реабилитации, если вначале она не хотела приходить на
прием, то впоследствии, видя улучшение своего эмоционального состояния, она стала приходить часто, выдвигала свои предложения, делилась своим мнением. Эта
открытость помогла психологу в ее реабилитации.
В наш Центр по оказанию бесплатной юридической, психологической и реабилитационной помощи
жертвам пыток, расположенный в Комрате, обратилась бенефициар (мать), сын которой находится в пенитенциарном учреждении. Отбыв срок заключения
сроком в 13 лет, сын бенефициара подал петицию в
комиссию при тюрьме об условно-досрочном освобождении. Комиссия одобрила петицию, и молодой
человек перенаправил ее в суд. Прошло несколько
месяцев, но ответа не последовало. Бенефициар подозревает, что ее сына намеренно удерживают в тюрьме,
так как он является активистом, участвует в спортивных
мероприятиях и интеллектуальных олимпиадах, в которых занимает призовые места. Таким образом, имело
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место незаконное удержание в тюрьме. Отметим, что
статья 137 УК РМ к бесчеловечному обращению относит, среди прочего, и лишение свободы без законного основания.
В этой связи бенефициару была оказана юридическая помощь, а именно: рекомендовано повторно подать петицию из пенитенциарного учреждения в суд с
просьбой уточнить причины задержки по ранее подан-

ной им петиции. Результатом проведенной работы стал
удовлетворительный ответ суда, в связи с чем молодой
человек получил условно-досрочное освобождение и
находится дома. Также обратившемуся бенефициару
оказывалась неоднократная психологическая помощь, в
результате которой была снижена степень тревожности,
восстановлено эмоциональное состояние.

ПРОГРАММА СУБГРАНТОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЫТКАМ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Институт демократии начал реализацию программы
субгрантов для поддержки инициатив неправительственных организаций, направленных на противодействие пыткам.
Общая цель программы субгрантов состояла в оказании поддержки проектам гражданского общества,
способствующим запрету пыток и обеспечению ответственности за пытки и другие виды жестокого обращения в Республике Молдова.
Конкретная цель программы субгрантов заключалась в комплексном и целостном подходе к борьбе с
пытками и жестоким обращением и в обязательном
порядке должна была включать следующие три взаимосвязанных и взаимоподкрепляющих элемента: (а)
предупреждение пыток и других форм жестокого об-

ращения; (б) ответственность за пытки и другие виды
жестокого обращения с целью восстановления прав
жертвы на возмещение ущерба и борьбу с безнаказанностью путем привлечения к ответственности лиц, виновных в применении пыток; (в) поддержка реабилитации
жертв пыток с целью восстановления жизни жертвы и/
или его/ее семьи и восстановления его/ее права на защиту и возмещение ущерба.
Срок реализации проекта должен был охватывать
период до 12 месяцев (до октября 2020 г.), организации
должны были подать заявки до 30 сентября 2019 г.
Максимальная сумма бюджета, которую заявители
могли запросить для предложенных проектов, не должна была превышать 6 000 евро, в исключительных случаях было возможно финансирование проекта на сумму
до 7 000 евро.
На конкурс субгрантов было подано 12 заявок от
22 общественных организаций из разных регионов
Молдовы, включая Гагаузию и Приднестровье, а также
из Кишинева, Бельц и др.
Независимая конкурсная комиссия, с учетом географической и тематической специфики, отобрала для реализации 4 проекта, которые после утверждения Делегацией ЕС в Молдове будут реализованы в Республике
Молдова.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЫТКАМ
В рамках информационной кампании по противодействию пыткам были организованы передачи по
противодействию пыткам, в том числе посвященные
описанию проекта, нашей деятельности, тому, как
мы можем помочь жителям при применении пыток.
Радиопередачи прошли на ряде национальных радиостанций: Национальный канал «Радио Молдова», Радио „Noroc”, Радио «Sputnik-Молдова» и др.
Также была опубликована серия статей в СМИ Республики Молдова. В журналах „Legea și viața”, «Верхо-
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венство права», «Европейский вектор», в газетах „Pasul
nou”, „Ziarul de Gardă” и др. были опубликованы статьи о проекте, о противодействии пыткам, мнения бенефициаров Центра юридической, психологической
и реабилитационной помощи жертвам пыток и др.
Кроме того, в тюрьмах, больницах и учебных заведениях были установлены баннеры большого размера, содержащие выдержки из законодательства о
том, что такое пытки и как им противостоять, а также
координаты организаций по защите от пыток.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОДЕЙСТВИЯ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

