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РЕЗЮМЕ
Статья «Права человека и их защита в Молдове: Право на защиту от пыток». 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. 
В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, 
неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.
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SUMMARY
Article “Human Rights and Their Protection in Moldova: The Right to Protection against Torture”. Torture, according to 

the United Nations Convention against Torture, is: ...any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, 
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Постановка проблемы. 
Конституция РМ рас-

сматривает человека, его права 
и свободы в качестве высшей 
ценности. Признание человека, 
его прав и свобод высшей ценно-
стью – фундаментальная норма 
права любого демократического 
государства, образующая осно-
ву правовой защиты общества 
от попыток создать условия для 
подавления личности. Принцип 
признания человека, его прав и 

свобод высшей ценностью слу-
жит ориентиром для дальнейшего 
совершенствования всей системы 
основных прав и свобод человека 
и гражданина в условиях разви-
тия демократического общества.

Принцип признания человека, 
его прав и свобод высшей ценно-
стью должен оказывать опреде-
ляющее влияние на всю деятель-
ность демократического государ-
ства. Государство в условиях дей-
ствия этого принципа не вправе 

в своей деятельности выходить 
за устанавливаемые им границы 
взаимоотношений с человеком.

Признание человека, его прав 
и свобод высшей ценностью ка-
сается каждого человека. Для 
реализации этого принципа важ-
ное значение имеют социальные 
функции каждого человека, его 
ответственность перед другими 
людьми, обществом в целом и 
государством. Только в этом слу-
чае принцип признания человека 
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высшей ценностью может быть 
распространен в равной мере на 
всех членов общества. В демо-
кратическом обществе станов-
ление личности происходит в 
условиях свободы, заключенной 
в определенные рамки. К ним 
относится, в частности, право-
вая надстройка общества. Через 
нее принцип признания челове-
ка высшей ценностью форми-
рует у человека определенные 
нормативные представления о 
сущности личности, несущие 
на себе отпечаток той правовой 
культуры общества, в условиях 
которой они возникли. Поста-
вить эти представления на служ-
бу человеку и обществу – важная 
предпосылка реализации консти-
туционного принципа признания 
человека, его прав и свобод выс-
шей ценностью. Ее создание — 
важное условие, способствую-
щее превращению граждан из 
объектов воздействия государ-
ства и общества в активно дей-
ствующих субъектов.

Очевидно, что развитие обще-
ства и государства складывается 
из признания прав и свобод чело-
века высшей ценностью. Одной 
из важнейших задач уголовного 
закона является охрана прав и 
свобод человека и гражданина. 
Здоровье является неотъемлемым 
элементом естественных прав че-
ловека, охраняемых Конституци-
ей РМ. 

Статья 24 Конституции Респу-
блики Молдова гласит, что госу-
дарство гарантирует каждому 
человеку право на жизнь и на фи-
зическую и психическую непри-
косновенность; никто не может 
подвергаться пыткам, жестокому, 
бесчеловечному либо унижаю-
щему его достоинство наказанию 
или обращению [6]. 

Уголовно-процессуальное за-
конодательство в развитие этих 
конституционных положений 
в числе принципов уголовного 
судопроизводства называет ува-
жение чести и достоинства лич-
ности, подразумевающее в том 
числе и запрет на применение на-
силия, пыток, другого жестокого 
или унижающего человеческое 
достоинство обращения.

Проблема применения пыток 
всегда занимала особое место в 
истории человечества. Осмысле-
ние и научный анализ этой про-
блемы являются объектом иссле-
дования многих социальных и 
гуманитарных наук: истории, фи-
лософии, социологии, политоло-
гии и др. В рамках юридических 
наук данная проблема изучается 
не только уголовным правом, но 
также конституционным и меж-
дународным правом. 

Проблема преступности, 
одной из составляющих кото-
рой являются пытки и жестокое, 
бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или на-
казание, характерные для всех 
регионов мира, в настоящее вре-
мя приобретает все более гло-
бальный характер. На этом фоне 
международно-правовое сотруд-
ничество государств является 
одним из наиболее действенных 
способов борьбы с этим негатив-
ным социальным явлением. И 
хотя пытки существуют столько 
же, сколько существует обще-
ство, за последние полвека госу-
дарствами было предпринято не-
мало усилий для их искоренения.

Проблема пыток и для нашего 
государства не нова. На протя-
жении длительного периода они 
являлись средством получения 
доказательств, широко использо-
вались в расследовании.

Недопустимость пыток и дру-
гих видов жестокого (бесчеловеч-
ного) или унижающего достоин-
ство обращения в настоящее вре-
мя является конституционным 
принципом.

Однако, к сожалению, отдель-
ные факты применения пыток ха-
рактерны и для современной дей-
ствительности. Весьма острой 
проблемой остается их наличие 
в правоохранительной системе. 
Опасность рассматриваемого 
явления прежде всего состоит в 
том, что оно формирует отрица-
тельное отношение общества к 
правоохранительным органам, 
развращает само общество, при-
учая его к мысли, что насилие, 
жестокость и несправедливость 
- вещи обыденные и естествен-
ные, а их применение оправдано 

эффективным достижением тех 
или иных целей.

Действительное состояние 
применения пыток непосред-
ственно отражает реальную цен-
ность личности, ее прав в любой 
сфере общественных отношений, 
поскольку никакими, даже самы-
ми благородными мотивами пыт-
ки не могут быть оправданы.

Если защита человека, его 
прав и свобод от посягательств 
со стороны государства является 
задачей демократически консти-
туированного общества, то защи-
та человека, его прав и свобод от 
общества с его разнообразными, 
пользующимися политическим 
влиянием группами, которое так-
же способно посягать на челове-
ка, его права и свободы, – обязан-
ность государства.

Актуальность темы статьи. 
Пытки являются одним из тяже-
лейших преступлений, их приме-
нение входит в число важнейших 
препятствий построению в Мол-
дове демократического правово-
го государства. Пытки нарушают 
фундаментальные права челове-
ка, запрещены международным 
и национальным законодатель-
ством. Несмотря на это, они про-
должают применяться в боль-
шинстве государств. 

Пытка – это целенаправленное 
причинение мучений (как физи-
ческих, так и психических) с це-
лью получения информации либо 
с целью наказания. Пытка явля-
ется разновидностью истязаний – 
любой процедуры, причиняющей 
человеку мучения и боль, неза-
висимо от обстоятельств и целей, 
независимо от того, заканчивает-
ся ли наказание этой процедурой 
или за ней следует лишение чело-
века жизни. 

От других видов жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания пытки отличаются 
тем, что боль и страдания при-
чиняются официальными лицами 
или другими лицами при попу-
стительстве первых с целью по-
лучить сведения, наказать, при-
нудить или дискриминировать.

Также актуальность исследо-
вания обусловлена также тем об-
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стоятельством, что в настоящее 
время проблема пыток и жесто-
кого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обраще-
ния или наказания представлена 
в нескольких аспектах. Наряду 
с пытками, представляющими 
собой физическое и психологи-
ческое воздействие на человека, 
для многих государств харак-
терно бесчеловечное обращение 
с лишенными свободы лицами 
по причине тяжелых условий их 
содержания: переполненности 
мест лишения свободы, отсут-
ствия 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, посвя-
щенном Международному дню в 
поддержку жертв пыток, 26 июня 
2008 года Генеральный секретарь 
ООН отметил, что пытки пред-
ставляют собой одно из самых 
серьёзных международных пре-
ступлений и являются свидетель-
ством ужасающих отклонений 
в человеческом сознании. «Не-
смотря на то, что статья 5 Всеоб-
щей Декларации прав человека, 
которая служит основой между-
народных 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 воздей-
ствие на жизнь миллионов жертв 
и их семей».

Цель статьи. Выявить харак-
теристику и сущность пыток, ме-
тоды противодействия данному 
явлению, роль построения право-
вого государства как важнейшего 
механизма реальной защиты прав 
человека, в том числе от пыток. 

Изложение основного мате-
риала. Началом международно-
правового сотрудничества в 
исследуемой сфере послужил 
Нюрнбергский процесс, в ходе 
которого вскрылись многочислен-
ные факты массовых пыток и бес-
человечного обращения фашист-
ских преступников с военноплен-
ными и гражданским населением 
в ходе второй мировой войны. 
Чуть позднее была принята Все-
общая декларация прав человека, 
впервые провозгласившая запрет 
пыток и жестокого, бесчеловеч-
ного или унижающего достоин-
ство обращения или наказания и 
создавшая основу для дальней-
шего международно-правового 
сотрудничества государств в этой 
сфере. Для его успешного осу-
ществления требовалось вырабо-
тать определение указанного пра-
вонарушения, что и было сделано 
позднее - в Декларации о защите 
всех лиц от пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов об-
ращения и л 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 про-
тив пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания содержится запрет 
применения пыток [5]. 

Причины принятия специ-
альных международных актов по 
борьбе с пытками говорят сами 
за себя, а вот скорость их следо-
вания одного за другим с неболь-
шими интервалами указывает на 
то, что каждый предыдущий не 
возымел действия, на которое 
был рассчитан. Особое беспокой-
ство 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 Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1975 
году в качестве рекомендации 
странам. Через девять лет, в 1984 
году, ООН приняла посвященный 
этой проблеме более действен-
ный документ - Конвенцию про-
тив пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания. От Декларации она от-
личалась не только объемом (33 
статьи, в отличие от 12 в Декла-
рации), но и, главным образом, 
тем, что все ее положения имели 
обязательный характер для под-
писавших ее стран. В частности, 
Конвенция обязала всех ее участ-
ников в рамках их национальной 
юрисдикции принять эффектив-
ные меры по недопущению при-
менения пыток и аналогичных ви-
дов обращения и наказания. Для 
этого они должны были провести 
криминализацию всех названных 
в ст. 1 действий по применению 
пыток и действий, представляю-
щих собой участие, соучастие, 
подстрекательство или попытку к 
совершению пытки.

И Декларация 1975 года, и 
Конвенция 1984 года адресованы 
в первую очередь органам уголов-
ной юстиции и полиции, так как 
именно они ежедневно занима-
ются допросами, задержаниями 
подозреваемых, изобличением 
виновных, поиском доказательств 
преступления. В Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания «пытка» означает лю-
бое действие, которым какому-
либо лицу умышленно причиня-
ется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от 
третьего лица сведения или при-
знания, наказать его за действие, 
которое совершило оно или тре-
тье лицо или в совершении кото-
рого оно подозревается, а также 
запугать или принудить его или 
третье лицо, или по любой при-
чине, основанной на дискримина-
ции любого характера, когда такая 
боль или страдание причиняются 
государственным должностным 
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лицом или иным лицом, выступа-
ющим в официальном качестве, 
или по их подстрекательству, 
или с их ведома или молчаливо-
го согласия. В это определение не 
включаются боль или страдания, 
которые возникают лишь в ре-
зультате законных санкций, неот-
делимы от этих санкций или вы-
зываются ими случайно [5]. В п. 
2 ст. 1 Декларации пытка квали-
фицируется как «усугубленный и 
преднамеренный вид жестокого, 
бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения и наказа-
ния». Объектом таких действий 
могут стать не только арестован-
ные или заключенные, но и, как 
указано в ст. 1 Декларации и ст. 
1 Конвенции, третьи лица. Таки-
ми «третьими» лицами, пытками 
которых или другими видами же-
стокого, бесчеловечного обраще-
ния с ними органы уголовного 
преследования стремятся воз-
действовать на подозреваемых, 
обвиняемых и даже свидетелей, 
могут быть родственники и близ-
кие проходящих по делу лиц [2, с. 
21 - 23].

Согласно Римскому стату-
ту Международного уголовного 
суда пытки являются преступле-
нием против человечности, если 
они совершаются в рамках ши-
рокомасштабного или система-
тического 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 прак-
тика не была остановлена. 10 де-
кабря 1984 г. Генеральная Ассам-
блея ООН приняла Конвенцию 
против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания (Республика Молдова 

присоединилась к данной конвен-
ции Постановлением Парламента 
№ 473-XIII от 31 мая 1995 г.).

Эта Конвенция стала главным 
международным актом в области 
борьбы с пытками. 

Ст. 17 Конвенции предусма-
тривает создание Комитета 
против пыток, который регу-
лярно рассматривает доклады 
государств-участников Конвен-
ции. В соответствии со ст. 20 
Конвенции, Комитет имеет пра-
во, с согласия заинтересованного 
государства-участника, иниции-
ровать визит в такое государство. 
Конвенция разрешает физиче-
ским лицам напрямую подавать 
жалобы в Комитет, при условии, 
что все прочие средства защиты 
их прав на национальном уровне 
были исчерпаны. Это является 
важным достижением междуна-
родного права на данный момент, 
так как позволяет физическому 
лицу подать жалобу в междуна-
родный орган на свое правитель-
ство. Тем не менее, применение 
указанного положения зависит 
от заявленного согласия прави-
тельства с данной статьей. На 
настоящий момент такое заявле-
ние было сделано меньшинством 
государств-участников; это озна-
чает, что большинство людей не 
имеют возможности воспользо-
ваться данной процедурой.

В 2002 г. был принят и в 2006 
г. вступил в силу Факультативный 
протокол к Конвенции (Респу-
блика Молдова присоединилась 
к Протоколу 30.03.2006 г.). Цель 
этого правового акта заключается 
в создании системы регулярных 
посещений, осуществляемых не-
зависимыми международными и 
национальными органами, мест, 
где находятся лишенные свобо-
ды лица, с целью предупрежде-
ния пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания.

Ст. 2 Факультативного прото-
кола к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания пред-
усматривает создание эксперт-
ного органа – Подкомитета по 

предупреждению пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и уни-
жающих достоинство видов об-
ращения и наказания при Коми-
тете против пыток, осуществляю-
щего проверки мест заключения 
и передачу конфиденциальных 
отчетов в соответствующие ор-
ганы, регулирующие предупре-
ждение применения пыток и 
жестокого обращения. Протокол 
также предусматривает создание 
национальных органов, осущест-
вляющих аналогичные проверки 
мест заключения (В Республике 
Молдова создание Националь-
ного механизма предупреждения 
пыток предусмотрено поправка-
ми в Закон о парламентских адво-
катах от 26.07.2007 г.).

Европейская Конвенция о за-
щите прав человека и основных 
свобод (статья 3) также запреща-
ет пытки, бесчеловечное или уни-
жающее достоинство обращение 
или наказание [4].

Наличие в Европейской кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод запрета приме-
нения пыток привело к тому, что 
огромная роль в предотвращении 
пыток принадлежит не только на-
циональным судам, но и Европей-
скому суду по правам человека, 
основывающему свою деятель-
ность на данной Конвенции.

Например, по делу Корса-
ков против Республики Молдо-
ва, при рассмотрении ссылок на 
ст. 3 Конвенции, Суд отметил, в 
частности, интенсивность уда-
ров, 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 уяз-
вимым перед его агрессором). 
Однако решающим элементом 
для определения жестокого обра-
щения является применение так 
называемой фалака (нанесение 
ударов по ступням), которому был 
подвергнут заявитель. При таких 
обстоятельствах Суд постановил, 
что примененное полицией наси-
лие в отношении заявителя было 
особенно тяжким, способным 
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причинить сильную боль и же-
стокие страдания, которые могут 
рассматриваться как пытки в со-
ответствии со ст. 3 Конвенции.

Николае Бойченко был аре-
стован 20 мая 2005 г. сотрудни-
ками Центра по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и 
коррупцией по подозрению в мо-
шенничестве. Бойченко заявляет, 
что был избит ими, что впослед-
ствии отрицательно сказалось на 
его состоянии здоровья. По делу 
Бойченко против Республики 
Молдова было отмечено наруше-
ние ст. 3 Европейской конвенции 
о защите прав человека. Под-
тверждено также было наруше-
ние 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 издерж-
ки. Также Суд распорядился, что-
бы 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, содей-
ствует уменьшению количества 
пыток в Молдове.

Комитет ООН против пыток 
в своих наблюдательных заклю-
чениях за 2009 г. в отношении 
Республики Молдова выразил 
обеспокоенность в связи с се-
рьезными законодательными и 
логическими ограничениями, 
препятствовавшими эффектив-
ной работе Национального меха-
низма по предупреждению пыток. 
Вместе с тем, Подкомитет ООН 
по предупреждению пыток в сво-
ем 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 на-
родный адвокат (омбудсмен) и 
офис народного адвоката (Центр 
по правам человека в Молдове) 
осуществляют свою деятель-

ность с апреля 1998 г. С 1998 до 
2014 гг. омбудсмен в Республике 
Молдова носил название «Парла-
ментский адвокат». Омбудсмен 
– важный внесудебный механизм 
защиты прав человека в Молдо-
ве, он обеспечивает соблюдение 
прав и свобод человека органа-
ми публичной власти, организа-
циями и предприятиями, неза-
висимо от вида собственности и 
организационно-правовой фор-
мы, некоммерческими организа-
циями, а также должностными 
лицами всех уровней. Омбудсмен 
способствует защите прав и сво-
бод человека путем предупре-
ждения их нарушения, а также 
мониторинга и представления 
докладов о порядке соблюдения 
прав и основных свобод челове-
ка на национальном уровне через 
совершенствование законода-
тельства в области защиты прав 
и свобод человека, через между-
народное сотрудничество в этой 
области, продвижение прав и 
свобод человека и механизмы их 
защиты посредством применения 
процедур, регулируемых законо-
дательством.

Офис омбудсмена имеет пред-
ставительства в Бэлць, Кахуле, в 
Варнице и Комрате.

Согласно Закону о парла-
ментских адвокатах № 1349 от 
17.10.1997 г. (отмененному изда-
нием Закона о народом адвокате 
(омбудсмене) № 52 от 03.04.2014 
г.), при Центре по правам челове-
ка был создан Консультационный 
совет, призванный «консульти-
ровать и помогать в исполнении 
полномочий парламентских адво-
катов в качестве Национального 
механизма по предупреждению 
пыток». 

В редакции Закона о народ-
ном адвокате (омбудсмене) № 
52 от 03.04.2014 г., вступившей 
в силу 09.05.2014 г., формула На-
ционального механизма по пред-
упреждению пыток была измене-
на, а полномочия омбудсмена в 
области предупреждения пыток 
были переданы коллегиальному 
органу: Совету по предупрежде-
нию пыток, состоящему из фи-
зических лиц – представителей 
гражданского общества. 

В Законе о народном адвока-
те (омбудсмене) предусмотрено 
создание Совета по предупре-
ждению пыток, состоящего из 
физических лиц – представите-
лей гражданского общества. Со-
вет создается при офисе народно-
го адвоката, а народный адвокат 
должен обеспечить осуществле-
ние его членами превентивных и 
мониторинговых визитов в места, 
где находятся или могут нахо-
диться лица, лишенные свободы. 
В работе Совета ему должно по-
могать специализированное под-
разделение 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 деятель-
ность по предупреждению пыток 
осуществлялась сотрудниками 
офиса народного адвоката. Совет 
по предупреждению пыток в ка-
честве Национального механиз-
ма по предупреждению пыток не 
был создан.

Глава V Закона о народном 
адвокате называется «Нацио-
нальный механизм по предупре-
ждению пыток» и гласит, что, 
в целях защиты лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания, при 
Офисе народного адвоката созда-
ется Совет по предупреждению 
пыток в качестве Национального 
механизма по предупреждению 
пыток в соответствии с Факульта-
тивным 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 обе-
спечивает проведение периоди-
ческих профилактических и кон-
трольных посещений мест, где 
лица, лишенные свободы, содер-
жатся или могут содержаться по 
распоряжению государственного 
органа или по его указанию, либо 
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с его ведома или молчаливого со-
гласия.

Запрещается предписание, 
применение, разрешение или 
дозволение применения любого 
вида наказания, а также ущемле-
ние иным способом лица или ор-
ганизации за сообщение любой 
информации, достоверной или 
недостоверной, членам Совета и 
иным лицам, сопровождающим 
их при осуществлении полномо-
чий по предупреждению пыток.

Народный адвокат являет-
ся 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 чле-
ны предлагаются гражданским 
обществом, отбираются на осно-
ве конкурса, организованного 
Офисом народного адвоката, и 
назначаются на пятилетний срок 
без права назначения на новый 
срок.

Члены Совета самостоятель-
но выбирают места, подлежащие 
посещению, и лиц, с которыми 
желают беседовать. Для осу-
ществления профилактических и 
контрольных посещений не тре-
буется ни предварительного уве-
домления, ни разрешения какого 
бы то ни было органа. По резуль-
татам каждого посещения состав-
ляется доклад, который должен 
содержать, по обстоятельствам, 
предложения и рекомендации по 
улучшению ситуации.

Пытки, содержание под стра-
жей, болезни, преследования, 
отсутствие медицинской по-
мощи – все это и многое другое 
испытывают заключенные при-
днестровского региона. Этого не 
скрывают и представители дан-
ной территории [15]. 

В отчете Международной фе-
дерации за права человека (FIDH) 
указано несколько уголовных 
дел, в которых присутствует по-
литическая составляющая. Упо-
минается дело Илие Казаку, быв-
шего налогового инспектора, и 
дело журналиста Эрнеста Варда-
няна, которые были арестованы 
представителями Министерства 
государственной безопасности 

приднестровской территории 
(МГБ) в 2010 году и обвинены в 
государственной измене и шпио-
наже. Также в отчете отмечено и 
дело Aлександра Бежана, учени-
ка молдавского лицея в Тираспо-
ле, который с 2010 стал мишенью 
служб безопасности. На него тог-
да завели уголовное дело и обви-
нили в соучастии в хулиганстве. 
На тот момент, молодой человек 
был учеником 11 класса. 

По свидетельствам опрошен-
ных миссией FIDH, в рамках этих 
процессов на всех этапах – от 
процедуры ареста до судебных 
приговоров – были насильствен-
ные действия, угрозы, лишение 
элементарных прав и жестокое 
обращение [15].

В отчете об осуществлении 
Международного Пакта о граж-
данских и политических правах 
на территории Молдовы, опубли-
кованного в августе 2016 года не-
правительственной правозащит-
ной организацией «Promo-LEX», 
сказано, что «власти Молдовы 
не осуществляют эффективную 
защиту жертв нарушений прав 
человека в приднестровском ре-
гионе» и что «за исключением 
создания территориального от-
деления омбудсмена в Варнице 
(зоне безопасности), никаких 
других важных мер для обеспече-
ния соблюдения прав человека в 
регионе не было».

По данным «Promo-LEX», 
применение Национального ме-
ханизма по предупреждению 
пыток в Молдове не распростра-
няется на места содержания под 
стражей в Приднестровье, кото-
рые находятся вне каких-либо 
внешних механизмов контроля, 
в том числе международных ор-
ганов.

«В приднестровском регионе 
пытки не считаются преступле-
нием. Люди, которые жалуются 
на случаи насилия или пыток, 
позже подлежат преследованию. 
Из-за отсутствия элементов за-
щиты местные следственные 
органы не возбуждают судебные 
разбирательства, и механизм об-
жалования заявлений о примене-
нии пыток остается неэффектив-
ным. Жертвы, взятые под стражу 

в полиции, обязаны доказать фак-
ты, на которые они жаловались. 
Это в целом отражает отсутствие 
верховенства закона в придне-
стровском регионе», – отмечает 
«Promo-LEX» [15].

В отчете также написано о 
плохих условиях содержания в 
тюрьмах: в помещениях холодно, 
в них отсутствует вентиляция, ту-
алеты, нет достаточного освеще-
ния, плохое питание, не хватает 
воды и отсутствует достаточная 
медицинская помощь.

В докладе, опубликованном в 
2015 году, тогдашний омбудсмен 
Василий Калько утверждал, что 
получил жалобы от 92 заключен-
ных, которые жаловались на завы-
шенный срок предварительного 
ареста, несогласие с оглашенным 
приговором, неоказание медицин-
ской помощи и плохие условия 
содержания под стражей. Он вы-
разил обеспокоенность состояни-
ем здоровья заключенных: 59 че-
ловек 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 мест-
ной милиции нет туалетов, и не 
выдается белье. Лица, находя-
щиеся под стражей, вынуждены 
сидеть и спать на бетонном полу 
или же на кроватях, соорудимых 
из досок.

В  2012 17 заключенных умер-
ли в тюрьмах, из которых четве-
ро умерли насильственной смер-
тью, а 13 умерли от болезни. Но 
по неофициальным источникам, 
уровень смертности в регионе 
намного выше, учитывая негу-
манные условия содержания и 
неэффективность медицинского 
обслуживания [15].

Большую роль в противодей-
ствии пыткам играют неправи-
тельственные организации. 

Важнейшим механизмом за-
щиты от пыток является по-
строение правового государства. 
Общеизвестно, что государство 
как суверенный, демократиче-
ский, правовой институт призван 
защитить права и свободы лич-
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ности и общества [9, с. 5]. Одним 
из важнейших прав граждан яв-
ляется право на личную непри-
косновенность. Статья 5 Всеоб-
щей декларации прав человека 
гласит, что никто не должен под-
вергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим 
его достоинство обращению и 
наказанию[1]. Статья 7 Между-
народного пакта о гражданских 
и политических правах также за-
крепляет запрет на применение 
пыток [11].

В современном конституци-
онном праве понятие «правовое 
государство» выступает как ха-
рактеристика конституционно-
правового статуса государства, 
предполагающая безусловное 
подчинение государства опреде-
ленным принципам [9, с. 9]. Это 
- народный суверенитет, неру-
шимость прав и свобод человека 
со стороны государства, связан-
ность государства конституци-
онным строем, верховенство 
Конституции по отношению ко 
всем другим законам и подзакон-
ным актам, разделение властей 
и институт ответственности вла-
сти как организационная основа 
правового государства, независи-
мость суда, приоритет норм меж-
дународного права над нормами 
национального права и др. 

Однако наличие этих призна-
ков еще не значит, что построено 
правовое государство. Рассма-
тривая черты правового государ-
ства, легко заметить, что многие 
из них характеризуют не столько 
само государство, сколько обще-
ство, в котором оно существует. 
Это естественно: государство яв-
ляется частью общества и не мо-
жет развиваться отдельно от него, 
не может стать «идеальным» при 
несовершенном социуме. Для 
того чтобы такое государство 
сформировалось, должно изме-
ниться и само общество. Это, по 
нашему мнению, одно из первых 
условий практического построе-
ния правового государства и яв-
ляется важной предпосылкой для 
уменьшения уровня пыток.

Второе условие – это умень-
шение роста социальных проти-
воречий, которое должно быть 

отражено в принятии хороших, 
правовых законов, их соблю-
дение, выражающие интересы 
и потребности если не всех, то 
по крайней мере, большинства 
членов общества. Это возможно 
только тогда, когда в стране су-
ществует стабильная и демокра-
тическая политическая система. 
Необходимо иметь ввиду, что 
государственный аппарат всегда 
имеет и свои собственные, «ка-
стовые интересы», отличающие-
ся, а нередко и противоречащие 
интересам остального общества. 
Нельзя поэтому рассчитывать 
на то, что государство само ста-
нет правовым. Общество должно 
быть настолько сильным и спло-
ченным, чтобы «обуздать» аппа-
рат, сделать его на деле «слугой 
общества» [9, с. 10].

Третье условие, по нашему 
мнению, - это стабильная, высо-
копроизводительная экономика, 
которая обеспечила бы матери-
альное благосостояние населе-
ния, развитие образования, нау-
ки, культуры, осуществление со-
циальных программ, надлежащее 
материальное и техническое обе-
спечение государственного аппа-
рата, оптимальную организацию 
правотворческой и правоохрани-
тельной деятельности, решение 
экологических и других глобаль-
ных проблем.

Четвертое условие, по нашему 
мнению, - это повышение уровня 
духовной культуры общества, в 
том числе, нравственной, полити-
ческой и правовой [7, с. 43-45]. 

Люди должны осознать цен-
ность человеческой жизни, граж-
данского мира и согласия, невоз-
можность силовых решений со-
циальных, межнациональных и 
иных противоречий, реальность в 
этом плане только нравственных 
и правовых начал.

Наибольшее и непосредствен-
ное воздействие на построение 
молдавской государственности 
оказывает повышение правовой 
культуры и правосознания граж-
дан. Эти категории выступают 
тем фокусом, в котором воздей-
ствие разнообразных экономиче-
ских, социальных, политических 
факторов концентрируется в не-

посредственном поведении лю-
дей. 

Образовавшийся вследствие 
крушения старых и отсутствие 
новых символов веры ценностно-
идеологический вакуум под воз-
действием кризисной или даже 
катастрофической социально-
экономической и политической 
ситуации привели к резкому па-
дению значимости социальных 
норм и к криминализации обще-
ства, что негативно отразилось 
на состоянии государственно-
сти [9, с. 10-11]. Наличие в на-
шей культуре ярко выраженного 
религиозно-идеологического ком-
понента необходимо учитывать в 
государственном строительстве. 
Нашему государству и обществу 
нужны новые ценности, способ-
ные оградить личность от нрав-
ственного распада и эгоцентриз-
ма, интегрировать молдавский 
народ, мотивировать поддержку 
политических реформ, уважение 
к государству и закону [8, с. 4-5]. 

Только при выполнении дан-
ных четырех условий возможно 
построение в Молдове правово-
го государства, которое будет на-
дежным заслоном для пыток. 

Огромную роль в процессе 
борьбы с пытками играют непра-
вительственные организации.

Так, в декабре 2017 года в 
Молдове, в рамках Европейского 
инструмента содействия демо-
кратии и правам человека, Инсти-
тут демократии (г. Комрат) начал 
реализацию проекта «Все вместе 
скажем НЕТ пыткам в Молдове 
нет пыток: Гражданское обще-
ство против пыток». 

Проект предполагает много-
численные мероприятия по про-
тиводействию попыткам в Респу-
блике Молдова, в том числе через 
оказание юридической и психоло-
гической помощи жертвам пыток, 
объединение гражданского обще-
ства в противодействии пыткам и 
др. действия помощи многочис-
ленным категориям жертв пыток.

Очевидно, что поддержка Ев-
ропейским Союзом этого проек-
та важна и актуальна: впервые в 
Молдове проводится аналогич-
ный проект. Европейский Союз 
– это экономическое и политиче-
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ское объединение 28 европейских 
государств, которые решили по-
степенно соединить свои ноу-хау, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в тече-
ние 50-тилетнего периода расши-
рения, они создали зону стабиль-
ности, демократии и устойчивого 
развития, сохраняя культурное 
разнообразие, толерантность и 
свободу личности.

Отрадно, что Европейский 
Союз стремится разделять свои 
достижения и ценности со стра-
нами и народами, находящимися 
за его пределами, поддерживая 
организации гражданского обще-
ства в защите прав граждан.

Выводы. Таким образом, 
пытка в отличие от других форм 
жестокого обращения (например, 
истязаний, побоев) имеет четкую 
целевую установку - принужде-
ние пытаемого к чему-либо, в том 
числе к даче информации, совер-
шению каких-либо действий или 
отказу от них и т.п.

Пытка - это общественно 
опасное деяние, выражающееся в 
незаконном подавлении свободы 
воли человека путем причинения 
физических или душевных стра-
даний, мучений для принуждения 
к определенным действиям или 
отказу от них, даче информации 
либо в целях запугивания, уни-
жения или дискриминации.

Общественная опасность пыт-
ки заключается в нарушении не-
прикосновенности личности, ее 
безопасности и характеризуется 
жестоким и циничным вторжени-
ем в сферу волевого суверенитета 
лица. Под последним понимается 
такое состояние независимости 
и неприкосновенности человека, 
при котором он самостоятельно 
может определять свое поведе-
ние, решать, что ему делать и чего 
не делать, сохранять в тайне или 
нет определенные сведения.

Механизм противодействия 
применению пыток должен осно-
вываться на приоритете охраны 
личности.

Повышение эффективности 
международно-правового со-
трудничества в сфере борьбы с 
пытками и жестоким, бесчело-
вечным или унижающим досто-
инство обращением или нака-

занием, безусловно, будет спо-
собствовать предотвращению и 
пресечению такого рода право-
нарушений. В связи с этим необ-
ходимо комплексное исследова-
ние действующих в рассматри-
ваемой области международно-
правовых норм, их сравнитель-
ный анализ для выявления пер-
спективы внесения в них допол-
нений и изменений, изучение 
ряда международных договоров 
в целях внесения в них положе-
ний о запрете рассматриваемого 
правонарушения, а также анализ 
правоприменительной практики 
международных контрольных 
механизмов и судебных орга-
нов, к компетенции которых от-
носится рассмотрение вопросов 
нарушения указанного права, 
для устранения недостатков в их 
деятельности и распростране-
ния положительного опыта.

Важным механизмом для 
уменьшения пыток является по-
строение правового государства, 
при котором существуют много-
численные механизмы обще-
ственного контроля над право-
охранительными органами. Без 
построения правового государ-
ства граждане страны будут неза-
щищены от произвола полиции, 
их права не будут соблюдены в 
полной мере. 
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Preliminarii. Ordinea juridi-
că ca fenomen ce aparține 

juridicului a fost studiată de juriști 
teoreticieni iluștri. Ordinea socia-
lă ca fenomen social a fost și con-
tinuă să fie reflectată în lucrările 
specialiștilor sociologi, mai puțin 
sunt acei specialiști care au încercat 
să releve latura socială a juridicu-
lui din conținutul fenomenului de 
ordine juridică. Astfel, ori de câte 
ori se întâlnește abordarea acestui 
fenomen, el este examinat din per-
spectivele cele mai evidente - cele 
juridice. Tocmai de aceea am con-
siderat că relevarea uneia dintre 
dimensiunile sociale ale dreptului 
coincide anume cu încercarea de a 
scoate și pune în lumină socialul din 
esența și conținutul fenomenului or-
dinii juridice, ceea ce am și realizat 
în prezentul articol.

Scopul studiului constă în 
analiza multilaterală și complexă 
a fenomenului de ordine juridică, 
sintetizarea posibilităților de dimen-
sionare a dreptului prin intermediul 
ordinii juridice și în baza acesteia 
identificarea și definirea ordinii ju-
ridice.

Rezultate obținute și discuții. 
Ordinea juridică este fenomenul 
despre care am putea spune că are 
o vechime egală cu dreptul, chiar 
dacă tratată ca atare în doctrină 
este regăsită deja în perioade mult 
mai apropiate zilelor de astăzi. Din 
momentul în care au apărut prime-
le reglementări cu caracter juridic 
există o anumită ordine de executa-
re a acelor dispoziții, există o așa-
numită rânduială ce se impunea în 
respectarea lor. Iar aceste lucruri re-
prezintă unele forme premergătoare, 


