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

Проект финансируется
Европейским Союзом

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

ДОНОР ПРОЕКТА:
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Проект имплементируется
Институтом демократии

ЦЕНТРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК

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

-

КООРДИНАТЫ ЦЕНТРОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК
В КИШИНЕВЕ: УЛ. БУКУРЕШТЬ, 71, тел. 067203040
В КОМРАТЕ: УЛ. ТРЕТЬЯКОВА, 21/3, тел. 078899110
В ТИРАСПОЛЕ: УЛ. ШЕВЧЕНКО, 12/12, тел. 077973007

Данный проект финансируется
Европейским Союзом

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

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

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПЫТОК
С апреля 2018 г. в Молдове начали действовать три центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток (в Кишиневе, Комрате и
Тирасполе).
25 июля 2018 г. в Комрате прошло торжественное открытие Центра юридической,
психологической и реабилитационной

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

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

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

