2020-2021

Республика Молдова

Индекс эффективности
расследования

Индекс запрета пыток

1,83

122,2

Основное
- Планомерное уменьшение изоляции как

Население –

меры пресечения для задержанных и подозреваемых

В СИЗО (подследственные) –

- Отсутствует единый протокол медицинского
освидетельствования
- Применение мер полицейского принуждения в
отношении людей, страдающих психическими
расстройствами

- Отсутствие данных о судебном контроле за пытками
- Отсутствуют меры безопасности для жертв

2 640,400 человек

Тюремное население (осужденные) — 6429 человек

2694, из них превентивный арест —

1401 человек
Задержанных (административно арестованных) – нет данных
Бюджет на правоохранительную деятельность 48404659
(совокупный: на пенитенциарную службу, полицию)

EUR

Число сотрудников пенитенциарной службы – 2951 чел
Число полицейских –

нет данных

пыток

Судебные решения, фиксирующие проблему пыток
Постановлений и решений международных органов,
фиксирующих проблему пыток и жестокого обращения
Решений молдавских судов

107 постановлений ЕСПЧ за весь период юрисдикции ЕСПЧ в
Молдове
12 в отношении 17 человек

Судебные решения, исключающие доказательства,
полученные под пыткой

Нет данных

Криминализация пыток и жестокого обращения
Прямой запрет пыток в уголовном законодательстве
Криминализация действий, подпадающих под
определение пытки
Определение пытки в соответствии с международными
договорами

Норма прямого запрета закреплена
Криминализованы. Санкции четко определены
Соответствует профильным конвенциям

Орган расследования сообщений о пытках и жестоком обращении
Наличие органа, уполномоченного расследовать пытки
Численность следователей
Нагрузка на следователя
Подследственность органа
Географическое покрытие
Бюджет
Число жалоб на пытки и жестокое обращение

Отдельный орган создан — специальное Бюро по расследованию
пыток
min 57
15,37
90-100% дел о пытках и жестоком обращении
Представлен во всех административных единицах
Достаточный, покрывает все минимальные расходы
876/312 из мест изолялции

Ратификация профильных международных договоров
Профильные конвенции
Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (2002)
Стамбульский протокол

Все профильные конвенции ратифицированы
Подписан и ратифицирован

Частично имплементирован в национальное законодательство

Наличие процессуальных гарантий
Документирование фактического времени задержаний
Извещение адвоката с фактического времени задержания
Уведомление родственников
Медицинское освидетельствование

Да. На практике соблюдается
Извещают по прошествии 3 часов после задержания. Применяется
выборочно
На практике применяется выборочно
Медицинский осмотр проводится выборочно

Превенция пыток
Независимый механизм внешнего контроля
Видеоконтроль
Доступ и защищенность к видео-доказательств

Есть во всех регионах, обеспечен бюджетом
Оборудован с хорошим покрытием
Нет данных

