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No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art.
5, Universal Declaration of Human Rights). Torture, according to the United Nations Convention against
Torture, is: ...any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted
on a person for such purposes as obtaining from him, or a third person, information or a confession, punishing
him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or
coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or
suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other
person acting in an official capacity.
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В соответствии со ст. 5 Всеобщей декларацией прав человека, никто не должен подвергаться
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
В соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, пытками являются: любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное,
чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие,
которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также
запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации
любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным
лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или
с их ведома или молчаливого согласия.
Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова). Данная статья финансируется Европейским Союзом в рамках EIDHR. Мнения, выраженные в статье, необязательно отражают точку зрения Европейского Союза.
Ключевые слова: Конвенция Организации Объединенных Наций Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Европейский суд по правам человека, Молдова, пытки.
Nimeni nu va fi supus torturi, nici la pedepse sau tratament e crude, inumane sau degradante (Art. 5,
Declarația Universală a Drepturilor Omului).
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În sensul Convenției împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante,
tortura înseamnă: ... orice act prin care se provoaca unei persoane, cu intenție, durere sau suferințe puternice,
fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obține de la aceasta persoana sau de la o persoana terță informații sau
mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoana l-a comis ori este bănuită că l-a
comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terțe
persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o forma de discriminare oricare ar fi ea, atunci cind o asemenea
durere sau astfel de suferințe sunt aplicate de catre un agent al autorității publice sau de orice alta persoana care
acționeaza cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimtamintul expres sau tăcit al unor asemenea persoane.
Acest articol a fost pregatit de Institul pentru Democrație (Moldova). Acest articol este finanțat de Uniunea
Europeana în cadrul EIDHR. Părerile expuse în acest articol nu prezintă neapărat și parerea Uniunii Europene.
Cuvinte cheie: Convenția Organizației Națiunilor Unite, Convenții împotriva torturilor și a altor pedepse
și tratamente crude, inumane sau degradante, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Moldova, torturi.

Постановка проблемы. Проблема преступности, одной из составляющих которой
являются пытки и жестокое, бесчеловечное
или унижающее достоинство обращение или
наказание, характерные для всех регионов
мира, в настоящее время приобретает все более глобальный характер. Пытки для нашего
государства не новы. На протяжении длительного периода они являлись основным средством получения доказательств, широко использовались в расследовании.
Современное отечественное законодательство восприняло международно-правовые нормы, касающиеся соблюдения прав человека.
Конституция закрепила важное положение о
том, что никто не может подвергаться пыткам.
Таким образом, недопустимость пыток и
других видов жестокого (бесчеловечного) или
унижающего достоинство обращения в настоящее время является конституционным принципом.
Однако, к сожалению, отдельные факты
применения пыток характерны и для современной действительности. Весьма острой проблемой остается их наличие в правоохранительной системе. Опасность рассматриваемого
явления прежде всего состоит в том, что оно
формирует отрицательное отношение общества к правоохранительным органам, развращает само общество, приучая его к мысли,
что насилие, жестокость и несправедливость
- вещи обыденные и естественные, а их применение оправдано эффективным достижением
тех или иных целей.
Действительное состояние применения
пыток непосредственно отражает реальную
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ценность личности, ее прав в любой сфере общественных отношений, поскольку никакими,
даже самыми благородными мотивами пытки
не могут быть оправданы.
Для того, чтобы исключить пытки, нужно
воспитать у людей уважение к личности, сформировать правосознание, основанное на гуманистических принципах. Это, разумеется, требует длительного времени. Однако рассматриваемая проблема не может быть отложена, она
требует скорейшего решения в силу ее остроты, степени опасности пыток, наконец, в силу
обязательств, которые несет Республика Молдова, являясь участницей ряда международных соглашений, предусматривающих запрет
подобных деяний и требования по созданию
эффективного правового механизма по борьбе
с ними. Поэтому уже сегодня необходима реализация соответствующей образовательной,
воспитательной, пропагандистской и культурной государственной политики [14, с. 1-4].
Конституция РМ рассматривает человека,
его права и свободы в качестве высшей ценности. Признание человека, его прав и свобод
высшей ценностью – фундаментальная норма
права любого демократического государства,
образующая основу правовой защиты общества от попыток создать условия для подавления личности. Принцип признания человека,
его прав и свобод высшей ценностью служит
ориентиром для дальнейшего совершенствования всей системы основных прав и свобод
человека и гражданина в условиях развития
демократического общества.
Принцип признания человека, его прав и
свобод высшей ценностью должен оказывать
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жений в числе принципов уголовного судопроизводства называет уважение чести и достоинства личности, подразумевающее в том
числе и запрет на применение насилия, пыток,
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения.
Проблема применения пыток всегда занимала особое место в истории человечества.
Осмысление и научный анализ этой проблемы являются объектом исследования многих
социальных и гуманитарных наук: истории,
философии, социологии, политологии и др.В рамках юридических наук данная проблема
изучается не только уголовным правом, но
также конституционным и международным
правом.
Проблема преступности, одной из составляющих которой являются пытки и жестокое,
бесчеловечное или унижающее достоинство
обращение или наказание, характерные для
всех регионов мира, в настоящее время приобретает все более глобальный характер. На
этом фоне международно-правовое сотрудничество государств является одним из наиболее
действенных способов борьбы с этим негативным социальным явлением. И хотя пытки
существуют столько же, сколько существует
общество, за последние полвека государствами было предпринято немало усилий для их
искоренения.
Проблема пыток и для нашего государства
не нова. На протяжении длительного периода
они являлись средством получения доказательств, широко использовались в расследовании.
Недопустимость пыток и других видов жестокого (бесчеловечного) или унижающего достоинство обращения в настоящее время является конституционным принципом.
Однако, к сожалению, отдельные факты
применения пыток характерны и для современной действительности. Весьма острой проблемой остается их наличие в правоохранительной системе. Опасность рассматриваемого
явления прежде всего состоит в том, что оно
формирует отрицательное отношение общества к правоохранительным органам, развращает само общество, приучая его к мысли,
что насилие, жестокость и несправедливость

определяющее влияние на всю деятельность
демократического государства. Государство в
условиях действия этого принципа не вправе
в своей деятельности выходить за устанавливаемые им границы взаимоотношений с человеком.
Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью касается каждого человека. Для
реализации этого принципа важное значение
имеют социальные функции каждого человека, его ответственность перед другими людьми,
обществом в целом и государством. Только в
этом случае принцип признания человека высшей ценностью может быть распространен в
равной мере на всех членов общества. В демократическом обществе становление личности
происходит в условиях свободы, заключенной в
определенные рамки. К ним относится, в частности, правовая надстройка общества. Через
нее принцип признания человека высшей ценностью формирует у человека определенные
нормативные представления о сущности личности, несущие на себе отпечаток той правовой культуры общества, в условиях которой
они возникли. Поставить эти представления на
службу человеку и обществу – важная предпосылка реализации конституционного принципа признания человека, его прав и свобод высшей ценностью. Ее создание – важное условие,
способствующее превращению граждан из объектов воздействия государства и общества в активно действующих субъектов.
Очевидно, что развитие общества и государства складывается из признания прав и
свобод человека высшей ценностью. Одной из
важнейших задач уголовного закона является
охрана прав и свобод человека и гражданина.
Здоровье является неотъемлемым элементом
естественных прав человека, охраняемых Конституцией РМ.
Статья 24 Конституции Республики Молдова гласит, что государство гарантирует
каждому человеку право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновенность;
никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его
достоинство наказанию или обращению [6].
Уголовно-процессуальное законодательство в развитие этих конституционных поло92
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скольких аспектах. Наряду с пытками, представляющими собой физическое и психологическое воздействие на человека, для многих
государств характерно бесчеловечное обращение с лишенными свободы лицами по причине тяжелых условий их содержания: переполненности мест лишения свободы, отсутствия
необходимых санитарно-гигиенических условий, нехватки спальных мест и прочее. Все это
делает пребывание в заключении бесчеловечным и унизительным для человеческой личности, тем более, что эта проблема касается
не только осужденных, но и лиц, находящихся под следствием, чья вина еще не доказана
в судебном порядке. В этой связи проблема
предотвращения и пресечения этого вида преступлений по-прежнему остается актуальной
и требующей объединения усилий государств
для ее разрешения.
В своём Послании, посвященном Международному дню в поддержку жертв пыток, 26
июня 2008 года Генеральный секретарь ООН
отметил, что пытки представляют собой одно
из самых серьёзных международных преступлений и являются свидетельством ужасающих отклонений в человеческом сознании.
«Несмотря на то, что статья 5 Всеобщей Декларации прав человека, которая служит основой
международных норм в области прав человека,
однозначно запрещает применение пыток при
любых обстоятельствах, тем не менее, спустя
60 лет после её принятия пытки продолжают
применяться, оказывая разрушающее воздействие на жизнь миллионов жертв и их семей».
Цель статьи. Выявить характеристику и
сущность пыток, методы противодействия данному явлению, роль построения правового государства как важнейшего механизма реальной
защиты прав человека, в том числе от пыток.
Изложение основного материала. Международно-правовое сотрудничество государств является одним из наиболее действенных способов борьбы с таким негативным социальным явлением, как пытки. И хотя пытки
существуют столько же, сколько существует
общество, за последние полвека государствами было предпринято немало усилий для их
искоренения.

- вещи обыденные и естественные, а их применение оправдано эффективным достижением
тех или иных целей.
Действительное состояние применения
пыток непосредственно отражает реальную
ценность личности, ее прав в любой сфере общественных отношений, поскольку никакими,
даже самыми благородными мотивами пытки
не могут быть оправданы.
Если защита человека, его прав и свобод от
посягательств со стороны государства является задачей демократически конституированного общества, то защита человека, его прав
и свобод от общества с его разнообразными,
пользующимися политическим влиянием
группами, которое также способно посягать на
человека, его права и свободы, – обязанность
государства.
Актуальность темы статьи. Пытки являются одним из тяжелейших преступлений,
их применение входит в число важнейших
препятствий построению в Молдове демократического правового государства. Пытки
нарушают фундаментальные права человека,
запрещены международным и национальным
законодательством. Несмотря на это, они продолжают применяться в большинстве государств.
Пытка – это целенаправленное причинение мучений (как физических, так и психических) с целью получения информации либо с
целью наказания. Пытка является разновидностью истязаний – любой процедуры, причиняющей человеку мучения и боль, независимо
от обстоятельств и целей, независимо от того,
заканчивается ли наказание этой процедурой
или за ней следует лишение человека жизни.
От других видов жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания пытки отличаются тем, что
боль и страдания причиняются официальными лицами или другими лицами при попустительстве первых с целью получить сведения,
наказать, принудить или дискриминировать.
Также актуальность исследования обусловлена также тем обстоятельством, что в настоящее время проблема пыток и жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания представлена в не№ 1, 2018
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бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания. От Декларации
она отличалась не только объемом (33 статьи,
в отличие от 12 в Декларации), но и, главным
образом, тем, что все ее положения имели обязательный характер для подписавших ее стран.
В частности, Конвенция обязала всех ее участников в рамках их национальной юрисдикции
принять эффективные меры по недопущению
применения пыток и аналогичных видов обращения и наказания. Для этого они должны
были провести криминализацию всех названных в ст. 1 действий по применению пыток и
действий, представляющих собой участие, соучастие, подстрекательство или попытку к совершению пытки.
И Декларация 1975 года, и Конвенция 1984
года адресованы, в первую очередь, органам
уголовной юстиции и полиции, так как именно
они ежедневно занимаются допросами, задержаниями подозреваемых, изобличением виновных, поиском доказательств преступления. В
Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания «пытка» означает любое действие, которым какому-либо
лицу умышленно причиняется сильная боль
или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего
лица сведения или признания, наказать его за
действие, которое совершило оно или третье
лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его
или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера,
когда такая боль или страдание причиняются
государственным должностным лицом или
иным лицом, выступающим в официальном
качестве, или по их подстрекательству, или
с их ведома или молчаливого согласия. В это
определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций
или вызываются ими случайно [5]. В п. 2 ст. 1
Декларации пытка квалифицируется как «усугубленный и преднамеренный вид жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения и наказания». Объектом таких действий могут стать не только арестованные или

Началом международно-правового сотрудничества в исследуемой сфере послужил Нюрнбергский процесс, в ходе которого
вскрылись многочисленные факты массовых
пыток и бесчеловечного обращения фашистских преступников с военнопленными и гражданским населением в ходе второй мировой
войны. Чуть позднее была принята Всеобщая
декларация прав человека, впервые провозгласившая запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и создавшая основу
для дальнейшего международно-правового
сотрудничества государств в этой сфере. Для
его успешного осуществления требовалось
выработать определение указанного правонарушения, что и было сделано позднее - в Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения или наказания,
принятой в 1975 г., и затем - в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.
В Декларации о защите всех лиц от пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания [3] и в Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания содержится запрет применения пыток [5].
Причины принятия специальных международных актов по борьбе с пытками говорят
сами за себя, а вот скорость их следования
одного за другим с небольшими интервалами указывает на то, что каждый предыдущий
не возымел действия, на которое был рассчитан. Особое беспокойство было проявлено
мировым сообществом, когда такая участь
фактически постигла первый специальный
документ, которым стала Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1975 году в качестве рекомендации странам. Через девять
лет, в 1984 году, ООН приняла посвященный
этой проблеме более действенный документ Конвенцию против пыток и других жестоких,
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народный орган на свое правительство. Тем
не менее, применение указанного положения
зависит от заявленного согласия правительства с данной статьей. На настоящий момент
такое заявление было сделано меньшинством
государств-участников; это означает, что большинство людей не имеют возможности воспользоваться данной процедурой.
В 2002 г. был принят и в 2006 г. вступил в
силу Факультативный протокол к Конвенции
(Республика Молдова присоединилась к Протоколу 30.03.2006 г.). Цель этого правового акта
заключается в создании системы регулярных
посещений, осуществляемых независимыми
международными и национальными органами, мест, где находятся лишенные свободы
лица, с целью предупреждения пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Ст. 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 (В Республике Молдова создание
Национального механизма предупреждения
пыток предусмотрено поправками в Закон о
парламентских адвокатах от 26.07.2007 г.).
Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод (статья 3) также
запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание
[4].
Наличие в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод запрета применения пыток привело к тому, что
огромная роль в предотвращении пыток принадлежит не только национальным судам, но
и Европейскому суду по правам человека, ос-

заключенные, но и, как указано в ст. 1 Декларации и ст. 1 Конвенции, третьи лица. Такими
«третьими» лицами, пытками которых или
другими видами жестокого, бесчеловечного
обращения с ними органы уголовного преследования стремятся воздействовать на подозреваемых, обвиняемых и даже свидетелей, могут
быть родственники и близкие проходящих по
делу лиц [2, с. 21 - 23].
Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда пытки являются преступлением против человечности, если они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц (ч. 1 ст. 7), либо военным преступлением, когда они направлены против лиц или
имущества, охраняемых согласно положениям
соответствующей Женевской конвенции.
Генеральная Ассамблея ООН в 1975 г. приняла специальную Декларацию о защите всех
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Но с принятием этой
Декларации как документа, не имевшего обязательной силы, антигуманная и преступная
практика не была остановлена. 10 декабря
1984 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла
Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (Республика
Молдова присоединилась к данной конвенции
Постановлением Парламента № 473-XIII от 31
мая 1995 г.).
Эта Конвенция стала главным международным актом в области борьбы с пытками.
Ст. 17 Конвенции предусматривает создание Комитета против пыток, который регулярно рассматривает доклады государств-участников Конвенции. В соответствии со ст. 20
Конвенции, Комитет имеет право, с согласия
заинтересованного
государства-участника,
инициировать визит в такое государство. Конвенция разрешает физическим лицам напрямую подавать жалобы в Комитет, при условии,
что все прочие средства защиты их прав на национальном уровне были исчерпаны. Это является важным достижением международного
права на данный момент, так как позволяет
физическому лицу подать жалобу в между№ 1, 2018
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вавшими эффективной работе Национального
механизма по предупреждению пыток. Вместе
с тем, Подкомитет ООН по предупреждению
пыток в своем докладе, составленном после
визита в Республику Молдова с 1 по 4 октября
2012 г., отметил отсутствие отдельной структуры и четкой бюджетной линии для финансирования Национального механизма в рамках
Центра по правам человека.
В Республике Молдова народный адвокат (омбудсмен) и офис народного адвоката
(Центр по правам человека в Молдове) осуществляют свою деятельность с апреля 1998 г.С 1998 до 2014 гг. омбудсмен в Республике
Молдова носил название «Парламентский 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 и механизмы их защиты посредством применения
процедур, регулируемых законодательством.
Офис омбудсмена имеет представительства в Бэлць, Кахуле, в Варнице и Комрате.
Согласно Закону о парламентских адвокатах № 1349 от 17.10.1997 г. (отмененному изданием Закона о народом адвокате (омбудсмене)
№ 52 от 03.04.2014 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».
В редакции Закона о народном адвокате
(омбудсмене) № 52 от 03.04.2014 г., вступившей
в силу 09.05.2014 г., формула Национального
механизма по предупреждению пыток была

новывающему свою деятельность на данной
Конвенции.
Например, по делу Корсаков против Республики Молдова, при рассмотрении ссылок
на ст. 3 Конвенции, Суд отметил, в частности,
интенсивность ударов, применяемых к заявителю, в результате которых он перенес очень
серьезные травмы (истец был около 70 дней в
больнице), последствия которых оказали влияние на его здоровье в ранние годы (ему было
17 лет на момент этих событий, что делало его
уязвимым перед его агрессором). Однако решающим элементом для определения жестокого обращения является применение так называемой фалака (нанесение ударов по ступням),
которому был подвергнут заявитель. При
таких обстоятельствах Суд постановил, что
примененное полицией насилие в отношении
заявителя было особенно тяжким, способным
причинить сильную боль и жестокие страдания, которые могут рассматриваться как пытки в соответствии со ст. 3 Конвенции.
Николае Бойченко был арестован 20 мая
2005 г. сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
по подозрению в мошенничестве. Бойченко
заявляет, что был избит ими, что впоследствии
отрицательно сказалось на его состоянии здоровья. По делу Бойченко против Республики
Молдова было отмечено нарушение ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека. Подтверждено также было нарушение
ст. 5 (пункта 1) – незаконное содержание под
стражей. Суд обязал РМ выплатить Николае
Бойченко 40 тыс. евро в качестве компенсации
морального ущерба и 6.823 евро на судебные
издержки. Также Суд распорядился, чтобы РМ
обеспечила немедленный и неограниченный
доступ врачей и адвокатов к Бойченко и к его
медицинской карте.
Таким образом, Европейский суд по правам человека служит надежным механизмом
защиты прав и свобод граждан, содействует
уменьшению количества пыток в Молдове.
Комитет ООН против пыток в своих наблюдательных заключениях за 2009 г. в отношении
Республики Молдова выразил обеспокоенность в связи с серьезными законодательными
и логическими ограничениями, препятство96
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изменена, а полномочия омбудсмена в области
предупреждения пыток были переданы коллегиальному органу: Совету по предупреждению
пыток, состоящему из физических лиц – представителей гражданского общества.
В Законе о народном адвокате (омбудсмене) предусмотрено создание Совета по предупреждению пыток, состоящего из физических
лиц – представителей гражданского общества.
Совет создается при офисе народного адвоката, а народный адвокат должен обеспечить
осуществление его членами превентивных и
мониторинговых визитов в места, где находятся или могут находиться лица, лишенные свободы. В работе Совета ему должно помогать
специализированное подразделение при офисе народного адвоката.
Несмотря на то, что данный закон вступил
в силу в мае 2014 г., механизм по предупреждению пыток в соответствии с новыми требованиями закона в течение 2015 г. не был создан, а
деятельность по предупреждению пыток осуществлялась сотрудниками офиса народного
адвоката. Совет по предупреждению пыток в
качестве Национального механизма по предупреждению пыток не был создан.
Глава V Закона о народном адвокате называется «Национальный механизм по предупреждению пыток» и гласит, что, в целях защиты
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, при Офисе народного
адвоката создается Совет по предупреждению
пыток в качестве Национального механизма
по предупреждению пыток в соответствии с
Факультативным протоколом к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В целях обеспечения 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.
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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 конкурса, организованного
Офисом народного адвоката, и назначаются на
пятилетний срок без права назначения на новый срок.
Члены Совета самостоятельно выбирают
места, подлежащие посещению, и лиц, с которыми желают беседовать. Для осуществления
профилактических и контрольных посещений
не требуется ни предварительного уведомления, ни разрешения какого бы то ни было
органа. По результатам каждого посещения
составляется доклад, который должен содержать, по обстоятельствам, предложения и рекомендации по улучшению ситуации.
Пытки, содержание под стражей, болезни,
преследования, отсутствие медицинской помощи – все это и многое другое испытывают
заключенные приднестровского региона. Этого не скрывают и представители данной территории [15].
В отчете Международной федерации за
права человека (FIDH) указано несколько уголовных дел, в которых присутствует политическая составляющая. Упоминается дело Илие
Казаку, бывшего налогового инспектора, и дело
журналиста Эрнеста Варданяна, которые были
арестованы представителями Министерства
государственной безопасности приднестровской территории (МГБ) в 2010 году и обвинены
в государственной измене и шпионаже. Также
в отчете отмечено и дело Aлександра Бежана,
ученика молдавского лицея в Тирасполе, который с 2010 стал мишенью служб безопасности.
На него тогда завели уголовное дело и обвини97
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верждал, что получил жалобы от 92 заключенных, которые жаловались на завышенный срок
предварительного ареста, несогласие с оглашенным приговором, неоказание медицинской помощи и плохие условия содержания
под стражей. Он выразил обеспокоенность
состоянием здоровья заключенных: 59 человек заболели открытой формой туберкулеза,
а еще 141 человек заразился ВИЧ-инфекцией.
По данным омбудсмена, в 2014 году умерло 12
заключенных (9 из-за болезней и 3 покончили
жизнь самоубийством). В то же время, в следственных изоляторах местной милиции нет
туалетов и не выдается белье. Лица, находящиеся под стражей, вынуждены сидеть и спать на
бетонном полу или же на кроватях, соорудимых из досок.
В 2012 г. 17 заключенных умерли в тюрьмах, из которых четверо умерли насильственной смертью, а 13 умерли от болезни. Но, по
неофициальным источникам, уровень смертности в регионе намного выше, учитывая негуманные условия содержания и неэффективность медицинского обслуживания [15].
Большую роль в противодействии пыткам
играют неправительственные организации.
Важнейшим механизмом защиты от пыток является построение правового государства. Общеизвестно, что государство как суверенный, демократический, правовой институт
призван защитить права и свободы личности
и общества [9, с. 5]. Одним из важнейших прав
граждан является право на личную неприкосновенность. Статья 5 Всеобщей декларации
прав человека гласит, что никто не должен
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию[1]. Статья 7 Международного пакта о гражданских и политических
правах также закрепляет запрет на применение пыток [11].
В современном конституционном праве
понятие «правовое государство» выступает
как характеристика конституционно-правового статуса государства, предполагающая
безусловное подчинение государства определенным принципам [9, с. 9]. Это - народный
суверенитет, нерушимость прав и свобод человека со стороны государства, связанность

ли в соучастии в хулиганстве. На тот момент
молодой человек был учеником 11 класса.
По свидетельствам опрошенных миссией
FIDH, в рамках этих процессов на всех этапах
– от процедуры ареста до судебных приговоров – были насильственные действия, угрозы,
лишение элементарных прав и жестокое обращение [15].
В отчете об осуществлении Международного Пакта о гражданских и политических
правах на территории Молдовы, опубликованного в августе 2016 года неправительственной
правозащитной организацией «Promo-LEX»,
сказано, что «власти Молдовы не осуществляют эффективную защиту жертв нарушений
прав человека в приднестровском регионе» и
что «за исключением создания территориального отделения омбудсмена в Варнице (зоне
безопасности), никаких других важных мер
для обеспечения соблюдения прав человека в
регионе не было».
По данным «Promo-LEX», применение Национального механизма по предупреждению
пыток в Молдове не распространяется на места содержания под стражей в Приднестровье,
которые находятся вне каких-либо внешних
механизмов контроля, в том числе международных органов.
«В приднестровском регионе пытки не считаются преступлением. Люди, которые жалуются на случаи насилия или пыток, позже подлежат преследованию. Из-за отсутствия элементов защиты местные следственные органы
не возбуждают судебные разбирательства, и
механизм обжалования заявлений о применении пыток остается неэффективным. Жертвы,
взятые под стражу в полиции, обязаны доказать факты, на которые они жаловались. Это
в целом отражает отсутствие верховенства закона в приднестровском регионе», – отмечает
«Promo-LEX» [15].
В отчете также написано о плохих условиях содержания в тюрьмах: в помещениях холодно, в них отсутствует вентиляция, туалеты,
нет достаточного освещения, плохое питание,
не хватает воды и отсутствует достаточная медицинская помощь.
В докладе, опубликованном в 2015 году,
тогдашний омбудсмен Василий Калько ут98
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творческой и правоохранительной деятельности, решение экологических и других глобальных проблем.
Четвертое условие, по нашему мнению,
- это повышение уровня духовной культуры
общества, в том числе, нравственной, политической и правовой [7, с. 43-45].
Люди должны осознать ценность человеческой жизни, гражданского мира и согласия, невозможность силовых решений социальных,
межнациональных и иных противоречий, реальность в этом плане только нравственных и
правовых начал.
Наибольшее и непосредственное воздействие на построение молдавской государственности оказывает повышение правовой
культуры и правосознания граждан. Эти категории выступают тем фокусом, в котором
воздействие разнообразных экономических,
социальных, политических факторов концентрируется в непосредственном поведении людей.
Образовавшийся вследствие крушения
старых и отсутствие новых символов веры
ценностно-идеологический вакуум под воздействием кризисной или даже катастрофической социально-экономической и политической ситуации привели к резкому падению
значимости социальных норм и к криминализации общества, что негативно отразилось
на состоянии государственности [9, с. 10-11].
Наличие в нашей культуре ярко выраженного
религиозно-идеологического компонента необходимо учитывать в государственном строительстве. Нашему государству и обществу
нужны новые ценности, способные оградить
личность от нравственного распада и эгоцентризма, интегрировать молдавский народ, мотивировать поддержку политических реформ,
уважение к государству и закону [8, с. 4-5].
Только при выполнении данных четырех
условий возможно построение в Молдове правового государства, которое будет надежным
заслоном для пыток.
Огромную роль в процессе борьбы с пытками играют неправительственные организации.
Так, в декабре 2017 года в Молдове, в рамках Европейского инструмента содействия

государства конституционным строем, верховенство Конституции по отношению ко всем
другим законам и подзаконным актам, разделение властей и институт ответственности
власти как организационная основа правового
государства, независимость суда, приоритет
норм международного права над нормами национального права и др.
Однако наличие этих признаков еще не
значит, что построено правовое государство.
Рассматривая черты правового государства,
легко заметить, что многие из них характеризуют не столько само государство, сколько
общество, в котором оно существует. Это естественно: государство является частью общества и не может развиваться отдельно от него,
не может стать «идеальным» при несовершенном социуме. Для того, чтобы такое государство сформировалось, должно измениться и
само общество. Это, по нашему мнению, одно
из первых условий практического построения правового государства и является важной
предпосылкой для уменьшения уровня пыток.
Второе условие – это уменьшение роста
социальных противоречий, которое должно
быть отражено в принятии хороших, правовых законов, их соблюдение, выражающие
интересы и потребности если не всех, то по
крайней мере, большинства членов общества.
Это возможно только тогда, когда в стране
существует стабильная и демократическая политическая система. Необходимо иметь ввиду,
что государственный аппарат всегда имеет и
свои собственные, «кастовые интересы», отличающиеся, а нередко и противоречащие интересам остального общества. Нельзя поэтому
рассчитывать на то, что государство само станет правовым. Общество должно быть настолько сильным и сплоченным, чтобы «обуздать»
аппарат, сделать его на деле «слугой общества»
[9, с. 10].
Третье условие, по нашему мнению, - это
стабильная, высокопроизводительная экономика, которая обеспечила бы материальное
благосостояние населения, развитие образования, науки, культуры, осуществление социальных программ, надлежащее материальное
и техническое обеспечение государственного
аппарата, оптимальную организацию право№ 1, 2018
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альна: впервые в Молдове проводится аналогичный проект. Европейский Союз – это
экономическое и политическое объединение
28 европейских государств, которые решили
постепенно соединить свои ноу-хау, ресурсы
и судьбы. Вместе, в течение 50-тилетнего периода расширения, они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития,
сохраняя культурное разнообразие, толерантность и свободу личности.
Отрадно, что Европейский Союз стремится разделять свои достижения и ценности со
странами и народами, находящимися за его
пределами, поддерживая организации гражданского общества в защите прав граждан.
Выводы. Повышение эффективности международно-правового сотрудничества в сфере
борьбы с пытками и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием, безусловно, будет способствовать предотвращению и пресечению
такого рода правонарушений. В связи с этим
необходимо комплексное исследование действующих в рассматриваемой области международно-правовых норм, их сравнительный
анализ для выявления перспективы внесения
в них дополнений и изменений, изучение ряда
международных договоров в целях внесения
в них положений о запрете рассматриваемого
правонарушения, а также анализ правоприменительной практики международных контрольных механизмов и судебных органов, к
компетенции которых относится рассмотрение вопросов нарушения указанного права,
для устранения недостатков в их деятельности
и распространения положительного опыта.
Важным механизмом для уменьшения пыток является построение правового государства, при котором существуют многочисленные механизмы общественного контроля над
правоохранительными органами. Без построения правового государства граждане страны
будут незащищены от произвола полиции, их
права не будут соблюдены в полной мере.

демократии и правам человека (IEDDO), Институт демократии (Комрат) в партнёрстве с
Национальным институтом женщин Молдовы
(Кишинев) и Медиа-Центром Приднестровья
(Приднестровский регион) при поддержке Европейского Союза начал реализацию проекта
«Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове:
гражданское общество против пыток». Проект предполагает создание 3-х центров юридический и психологической помощи жертвам
пыток, проведении серии семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических больниц Молдовы
для повышения их осведомленности об ответственности за пытки, а также семинаров среди
заключенных, пациентов больниц и др. граждан из категорий риска, проведение широкой
информационной компании (ТВ и радио передачи, статьи в СМИ Молдовы и др.).
Также проект предполагает создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с пытками
(не менее 15-20 НПО из Гагаузии, Кишинева
и Приднестровского региона). Создание Сети
направленно на обмен опытом между НПО,
повышение их знаний о методах противодействия пытках, а также для оказания воздействия на власть в целях активизации ее
деятельности по борьбе с пытками. После интенсивной программы обучения члены Сети
смогут поделиться своим опытом по предотвращению пыток, окажут информационную
помощь другим НПО в регионе.
Проект смотрит и в будущее: в его рамках
будут проведены интерактивные семинары
для студентов юридических факультетов молдавских университетов (будущих полицейских, судей и прокуроров), чтобы повысить их
нетерпимость к пыткам.
В рамках проекта Институтом демократии
будет внедрена программа суб-грантов для
НПО. Программа суб-грантов направлена на
поддержку деятельности по борьбе с пытками
организаций гражданского общества.
Очевидно, что поддержка Европейским
Союзом этого проекта важна и актуальна:
впервые в Молдове проводится аналогичный
проект. Очевидно, что поддержка Европейским Союзом этого проекта важна и акту-
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