НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПЫТОК В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
В Законе о народном адвокате (омбудсмене) предусмотрено
создание Совета по предупреждению пыток.
Глава V Закона о народном адвокате называется «Национальный механизм по предупреждению пыток»
и гласит, что, в целях защиты лиц от
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, при
Офисе народного адвоката создается Совет по предупреждению
пыток в качестве национального механизма по предупреждению
пыток.
Закон гласит, что запрещается предписание, применение, разрешение или дозволение применения любого вида наказания, а
также ущемление иным способом лица или организации за сообщение любой информации, достоверной или недостоверной,
членам Совета и иным лицам, сопровождающим их при осуществлении полномочий по предупреждению пыток.
Народный адвокат является по должности председателем Совета. В состав Совета входят семь членов. Народный адвокат и
народный адвокат по защите прав ребенка являются членами
Совета по праву. Остальные члены предлагаются гражданским
обществом, отбираются на основе организованного Офисом народного адвоката конкурса и назначаются на пятилетний срок
без права назначения на новый срок.
Членом Совета может быть лицо, которое отвечает следующим требованиям: имеет высшее образование в области права,
медицины, психологии, педагогики, социальной помощи или в
другой области, связанной с предоставленными полномочиями;
имеет трудовой стаж не менее 3 лет в области прав человека; не
имеет судимостей; не занимает государственную должность, не
является членом законодательного органа или политической
партии; не занимает должность в рамках правоохранительных
органов.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на основе
принципов независимости, беспристрастности, объективности
и конфиденциальности.
Члены Совета пользуются гарантиями независимости и неприкосновенности, установленными для народного адвоката в
рамках осуществления превентивных визитов.
В деятельности Совета оказывает помощь специализированное
структурное подразделение в составе Офиса народного адвоката.
Члены Совета самостоятельно выбирают места, подлежащие
посещению, и лиц, с которыми они желают беседовать. Для осуществления профилактических и контрольных посещений не
требуется ни предварительного уведомления, ни разрешения
какого бы то ни было органа. Во время профилактических и контрольных посещений аудио- или видеоаппаратура может применяться с согласия записываемого лица.
По результатам каждого посещения составляется доклад, который должен содержать, по обстоятельствам, предложения и
рекомендации по улучшению ситуации.

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

ДОНОР ПРОЕКТА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

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

Проект финансируется
Европейским Союзом

Проект имплементируется
Институтом демократии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПЫТОК В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВЕ

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

Данный проект финансируется
Европейским Союзом

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.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК
Пытки являются одним из тяжелейших
преступлений, их применение нарушает
фундаментальные права человека. Пытки
запрещены международным и национальным законодательством, однако, несмотря
на это, они продолжают применяться в
большинстве государств.
По этим причинам существует необходимость противодействия данному явлению. В Республике Молдова создан Национальный механизм по предупреждению пыток, его создание является требованием международных актов. В 2002 г. был принят
и в 2006 г. вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Республика Молдова
присоединилась к Протоколу 30.03.2006 г.). Цель этого правового акта заключается в создании системы регулярных посещений,
осуществляемых независимыми международными и национальными органами, мест, где находятся лишенные свободы лица, с
целью предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Каждое государство-участник должно разрешить посещения вышеуказанными механизмами любого
места, находящегося под его юрисдикцией и контролем, где содержатся или могут содержаться лица, лишенные свободы, по распоряжению
государственного органа или по его
указанию, либо с его ведома или молчаливого согласия.
Ст. 2 Факультативного протокола к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания предусматривает создание
экспертного органа – Подкомитета по предупреждению пыток
и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство
видов обращения и наказания при Комитете против пыток,
осуществляющего проверки мест заключения и передачу конфиденциальных отчетов в соответствующие органы, регулирующие предупреждение применения пыток и жестокого обращения. Протокол также предусматривает создание национальных
органов, осуществляющих аналогичные проверки мест заключения.
Статья 17 Факультативного протокола гласит, что не позднее
чем через один год после его ратификации или присоединения к нему каждое государство-участник поддерживает, назначает или создает один или
несколько независимых национальных превентивных механизмов для предупреждения
пыток на национальном уровне, гарантируя
их функциональную независимость.
С тем чтобы национальные превентивные
механизмы могли исполнять свой мандат, государства-участники обязуются предоставлять им доступ к любой
информации о числе лишенных свободы лиц в местах содержа-

ния под стражей, а также о количестве таких мест и их местонахождении; доступ к любой информации, касающейся обращения
с этими лицами, а также условий их содержания под стражей; доступ к любым местам содержания под стражей, их сооружениям и
объектам; возможность проводить частные беседы с лишенными
свободы лицами без свидетелей, лично, или, при необходимости,
через переводчика, а также с любым другим лицом, которое, по
мнению национального превентивного механизма, может представить соответствующую информацию; право беспрепятственно
выбирать места, которые они желают посетить, и лиц, с которыми
они желают побеседовать; право устанавливать контакты с Подкомитетом по предупреждению пыток, направлять ему информацию
и осуществлять с ним встречи.
Компетентные органы государства-участника изучают рекомендации национального превентивного механизма и вступают
с ним в диалог относительно возможных мер по их осуществлению.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОМБУДСМЕНА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПЫТКАМИ.
СОЗДАНИЕ ПРИ ОФИСЕ ОМБУДСМЕНА НАЦИОНАЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК
В Республике Молдова народный адвокат (омбудсмен) и Офис
народного адвоката (Центр по правам человека в Молдове) осуществляют свою деятельность с 1998 г. В 1998–2013
гг. омбудсмен в Республике Молдова носил название
«парламентский адвокат», а с 2014 г. – «народный адвокат». Омбудсмен – важный внесудебный механизм
защиты прав человека в Молдове, он обеспечивает
соблюдение прав и свобод человека органами публичной власти, организациями и предприятиями,
независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, некоммерческими организациями, а также
должностными лицами всех уровней. Омбудсмен способствует
защите прав и свобод человека путем предупреждения их нарушения, а также мониторинга и представления докладов о порядке
соблюдения прав и основных свобод человека на национальном
уровне через совершенствование законодательства в области защиты прав и свобод человека, через международное сотрудничество в этой области, продвижение прав и свобод человека, а также
механизмы их защиты посредством применения процедур, регулируемых законодательством.
Народный адвокат рассматривает заявления физических лиц
независимо от гражданства, возраста, пола, политической принадлежности или религиозных убеждений, которые постоянно проживают, временно находятся или находились на территории страны.
Народный адвокат рассматривает заявления по поводу решений,
действий или бездействия органов публичной власти, организаций
и предприятий независимо от вида собственности, некоммерческих организаций и должностных лиц всех уровней, нарушивших,
по мнению заявителя, его права и свободы.
Заявление, адресованное народному адвокату, может быть подано не позднее одного года со дня предполагаемого нарушения прав
или свобод заявителя или со дня, когда заявителю стало известно
о предполагаемом нарушении. Заявления подаются лично или по
почте, факсу, электронной почте или иному средству связи. Заявле-

ния лиц, находящихся в заключении, в изоляторах уголовного преследования, а также
заявления военнослужащих из
воинских частей не подлежат
цензуре и направляются администрацией соответствующего
учреждения народному адвокату в течение 24 часов.
Народный адвокат рассматривает также устные заявления, поступающие в ходе приема граждан.
Заявление, адресованное народному адвокату, должно содержать: фамилию, имя и местожительство заявителя, а также, по обстоятельствам, фамилию и имя лица, права которого ущемлены;
краткое описание обстоятельств дела; наименование органа или
фамилию и имя должностного лица, действия и/или бездействие
которого повлекли за собой нарушение прав или свобод, в случае,
если это лицо известно; подпись заявителя и дату составления.
Офис омбудсмена имеет представительства в Бэлць, Кахуле, Варнице и Комрате.
В целях защиты лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания народный адвокат обеспечивает проведение периодических
профилактических и контрольных посещений мест, где лица, лишенные свободы, содержатся или могут содержаться
по распоряжению государственного органа или по его указанию,
либо с его ведома или молчаливого согласия.
Осознавая необходимость вовлечения гражданского общества
в национальные процессы по искоренению пыток, Офис народного адвоката активно сотрудничает с гражданским обществом: со
многими неправительственными организациями, в том числе и с
Институтом демократии, заключены партнерские договоры.
Согласно Закону РМ о парламентских адвокатах № 1349 от
17.10.1997 г., при Центре по правам человека был создан Консультационный совет, призванный «консультировать и помогать в
исполнении полномочий парламентских адвокатов в качестве Национального механизма по предупреждению пыток». Закон о народном адвокате (омбудсмене) № 52 от 03.04.2014 г., вступивший в
силу 09.05.2014 г., определил в качестве национального механизма
по предупреждению пыток Совет по предупреждению пыток.
КООРДИНАТЫ ОФИСОВ НАРОДНОГО АДВОКАТА:
МУН. КИШИНЭУ, УЛ. СФАТУЛ ЦЭРИЙ, 16. ТЕЛ.: (0-22) 23-48-00
МУН. КОМРАТ, УЛ. ЛЕНИНА, 207. ТЕЛ.: (0-298) 2-51-05
МУН. БЭЛЦЬ, УЛ. ИНДЕПЕНДЕНЦЕЙ, 1, КАБ. 107. ТЕЛ.: (0-231) 2-81-49
ГОРОД КАХУЛ, ПЯЦА ИНДЕПЕНДЕНЦЕЙ, 6, КАБ. 415
(ЗДАНИЕ ПРИМЭРИИ). ТЕЛ.: (0-299) 2-17-81
СЕЛО ВАРНИЦА (РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ),
УЛ. ТИГИНА, 66. ТЕЛ.: 060002684

