
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.

СТОП 
ПЫТКИ!

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом

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

ДОНОР ПРОЕКТА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

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

Европейский Союз стремится разделять свои 
достижения и ценности со странами и народами, 
находящимися за его пределами.

Исполнительным органом Европейского Союза 
является Европейская комиссия.

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.

1) Вам в кратчайшие сроки необходимо подать жалобу в проку-
ратуру – в районную прокуратуру, в прокуратуру соответствующего 
сектора мун. Кишинэу.

Необходимо в жалобе описать, КТО, ГДЕ и КОГДА подверг Вас 
пыткам. Вы вправе при этом требовать Вашего судебно-медицин-
ского исследования. С результатами этого исследования Вы вправе 
ознакомиться самостоятельно, а также совместно с Вашим адвока-
том. 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 адвока-
та), или это может быть адвокат, выбранный Вами или Вашими род-
ственниками, близкими.

Вы также вправе просить помощи от организаций по защи-
те прав человека, например от Офиса народного адвоката РМ (Ки-
шинев, MD-2012, ул. Сфатул Цэрий, 16, тел: +373 22 23-48-00, e-mail: 
ombudsman@ombudsman.md).

2) В случае если Ваша жалоба будет отклонена, прокуратурой 
будет вынесено мотивированное постановление об отказе в начале 
уголовного преследования / уголовного дела. Это Постановление Вы 
вправе обжаловать вышестоящему прокурору (в 15-дневный срок).

ЕСЛИ ВЫ БЫЛИ ПОДВЕРГНУТЫ ПЫТКАМ, 
ИЛИ ЖЕСТОКОМУ И БЕСЧЕЛОВЕЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ:

 Проект имплементируется
Институтом демократии

   Проект финансируется
Европейским Союзом

Данные действия: a) совершенные в отношении заведомо не-
совершеннолетнего или беременной женщины либо с исполь-
зованием заведомо или очевидно беспомощного состояния по-
терпевшего, обусловленного преклонным возрастом, болезнью, 
ограничением возможностей либо иного рода факторами; b) со-
вершенные в отношении двух или более лиц; c) совершенные дву-
мя или более лицами; d) совершенные с использованием оружия, 
специальных орудий или других предметов, приспособленных для 
этих целей; e) совершенные должностным лицом или лицом, ис-
полняющим ответственную государственную должность; f) повлек-
шие причинение по неосторожности тяжкого или средней тяжести 
телесного повреждения или иного тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью; g) повлекшие по 
неосторожности смерть лица или 
его самоубийство, – наказываются 
лишением свободы на срок от 8 до 
15 лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок от 10 до 15 лет. 



ПОСЛЕДСТВИЯ ПЫТОК

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТАХ

ПОНЯТИЕ «ПЫТКА» 

О ПРОЕКТЕ токолу 30 марта 2006 г.). Цель этого правового акта заключается в 
создании системы регулярных посещений, осуществляемых неза-
висимыми международными и национальными органами, мест, 
где находятся лишенные свободы лица, с целью предупреждения 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания.

Ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4 ноября 1950 г. гласит, что никто не должен под-
вергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему досто-
инство обращению или наказанию.

Наличие в Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод запрета применения пыток привело 
к тому, что огромная роль в предотвра-
щении пыток принадлежит не только на-
циональным судам, но и Европейскому 
суду по правам человека, основывающе-
му свою деятельность на данной Конвен-
ции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЫТКАМ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ АКТАХ

В Республике Молдова, в рамках Европей-
ского инструмента содействия демократии 
и правам человека, Институт демократии 
(Комрат) в партнерстве с Национальным 
институтом женщин Молдовы (Кишинев) 
и Медиа Центром Приднестровья (Прид-
нестровский регион) при поддержке Евро-

пейского Союза начал реализацию проекта «Все вместе скажем НЕТ 
пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток». 

Проект направлен на противодействие пыткам в Республике 
Молдова и предполагает создание 3-х центров юридической и пси-
хологической помощи жертвам пыток, проведение серии семинаров 
среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психи-
атрических лечебниц Республики Молдова, семинаров среди заклю-
ченных, пациентов больниц и других граждан из категорий риска, а 
также семинаров для студентов юридических факультетов молдав-
ских университетов (будущих полицейских, судей и прокуроров). 

Кроме того проект предполагает проведение широкой информа-
ционной кампании, создание постоянно действующей Сети непра-
вительственных организаций по борьбе с пытками (не менее 15–20 
НПО из АТО Гагаузия, Кишинева и Приднестровского региона). 

В рамках проекта Институтом демократии будет внедрена про-
грамма субгрантов для НПО, направленная на поддержку их ини-
циатив по борьбе с пытками.

Пытка в отличие от других форм жестокого обращения имеет 
четкую целевую установку – принуждение пытаемого к чему-либо, 
в том числе к даче информации, соверше-
нию каких-либо действий или отказу от них 
и т. п.

В целом общественная опасность пыт-
ки складывается из ряда аспектов. 

Во-первых, пытка – это крайняя форма 
проявления жестокости, зачастую нано-
сит ущерб физическому и психическому 
здоровью потерпевшего. 

Во-вторых, пытка является формой насилия, используемого для 
незаконного подавления свободной воли человека и нарушения тем 
самым его естественных прав. В отличие от других форм жестокого 
обращения она имеет четкую целевую установку – принуждение пы-
таемого к чему-либо, в том числе к даче информации, совершению 
каких-либо действий или отказу от них. Пытка, таким образом, вы-
ступает своеобразным способом для достижения пытающим своей 
цели, причем последняя не обязательно должна быть преступной.

В-третьих, это деяние всегда нарушает социальные правила и 
нормы взаимоотношений в обществе, а пытки с использованием 
служебного положения при условии безнаказанности стимулируют 
развитие коррупции, выступают нарушением порядка взаимоотно-
шений в обществе между индивидами.

Пытки являются одним из тяжелейших пре-
ступлений. Пытки нарушают фундаментальные 
права человека, запрещены международным и 
национальным законодательством. Несмотря на 
это, они продолжают применяться в большинстве 
государств.

Пытка является разновидностью истязаний – любой процеду-
ры, причиняющей человеку мучения и боль, независимо от обсто-
ятельств и целей, независимо от того, заканчивается ли наказание 
этой процедурой или за ней следует лишение человека жизни. 

В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания дано 
определение понятия «пытка»: это «любое действие, которым ка-
кому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или стра-
дания, физические или нравственные, чтобы получить от него или 
от третьего лица сведения или признания, наказать его за дей-
ствие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении 
которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 
или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискрими-
нации любого характера, когда такая боль или страдание причи-
няется государственным и должностным лицом или иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекатель-
ству, или с их ведома или молчаливого согласия».

Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, пыт-
ки являются преступлением против человечности, если они соверша-
ются в рамках широкомасштабного или систематического нападения 
на любых гражданских лиц (ч. 1, ст. 7), либо военным преступлением, 
когда они направлены против лиц или имущества, охраняемых соглас-
но положениям соответствующей Женевской конвенции.

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека и статья 7 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах предусма-
тривают, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию.

Генеральная Ассамблея ООН в 1975 г. приняла специальную Де-
кларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания. Но с принятием этой Декларации 
как документа, не имевшего обязательной силы, 
антигуманная и преступная практика не была оста-
новлена. 10 декабря 1984 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания (Республика 
Молдова присоединилась к данной конвенции Постановлением 
Парламента № 473-XIII от 31 мая 1995 г.).

Эта Конвенция стала главным международным актом в области 
борьбы с пытками. Конвенция гласит, что каждое государство-участ-
ник предпринимает эффективные законодательные, администра-
тивные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток 
на любой территории под его юрисдикцией. Никакие исключитель-
ные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние во-
йны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность 
или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить 
оправданием пыток.

В 2002 г. был принят и в 2006 г. вступил в силу Факультативный 
протокол к Конвенции (Республика Молдова присоединилась к Про-

Статья 1661 Уголовного кодекса Республики Молдова (Пытки, 
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) пред-
усматривает наказание за умышленное причинение боли либо 
физического или психического страдания, представляющее со-
бой бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, 
публичным лицом или лицом, факти-
чески исполняющим функции публич-
ного учреждения, либо любым иным 
лицом, выступающим в официальном 
качестве, или с ведома или молчали-
вого согласия указанных лиц в виде 
лишения свободы на срок от 2 до 6 лет 
или штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц с лише-
нием в обоих случаях права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 
лет, а в ряде случаев наказываются лишением свободы на срок от 
3 до 8 лет или штрафом в размере от 1350 до 1600 условных еди-
ниц с лишением в обоих случаях права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от 5 до 10 лет. 

Пытки, то есть любое умышленное действие по причинению 
какому-либо лицу сильной боли либо физического или психиче-
ского страдания с целью получения от него или от третьего лица 
сведений или признаний, наказания его за действие, совершен-
ное им или третьим лицом или в совершении которого оно подо-
зревается, запугивания или принуждения его или третьего лица 
либо по любой другой причине, основанной на дискриминации 
любого характера, если такая боль или страдание причиняются пу-
бличным лицом или лицом, фактически исполняющим функции 
публичного учреждения, либо любым иным лицом, выступаю-
щим в официальном качестве, или с ведома или молчаливого со-
гласия указанных лиц, наказываются лишением свободы на срок от 
6 до 10 лет с лишением этих лиц права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от 8 до 12 лет. 


