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И В ХОДЕ СЕРЬЁЗНЫХ КОНФЛИКТОВ, И В САМЫХ ОТДАЛЁННЫХ УГОЛКАХ 
МИРА AMNESTY INTERNATIONAL БОРЕТСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВОБОДУ 
ДЛЯ ВСЕХ, СТРЕМИТСЯ НАПРАВИТЬ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НА 
УЛУЧШЕНИЕ МИРА, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ.  



 
Что конкретно можете сделать вы?  
 
� Присоединиться к Amnesty International и стать частью международного движения, 

борющегося за прекращение нарушений прав человека. Помогите нам изменить мир 
к лучшему. 

 
� Сделать пожертвование в пользу Amnesty International.  
 
Активисты во всём мире показали, что можно оказывать сопротивление силам, 
угрожающим правам человека. Станьте частью движения! Боритесь с теми, кто сеет страх 
и ненависть. Присоединяйтесь к Amnesty International.  
 
Вместе мы будем услышаны. 



 
 

Молдова  

Пытки и жестокое обращение в полиции:  
«Так это нормально» 
 
Пытки и жестокое обращение с задержанными в полиции широко распространены в 
Молдове. Людей, взятых под стражу в полицию, избивают, душат, перекрывая воздух при 
помощи противогазов, пытают электрошоком и подвешивают на перекладины. Многих 
задержанных лишают медицинской помощи и возможности воспользоваться услугами 
адвоката. Длительное время их содержат в условиях, которые Европейский комитет по 
предупреждению пыток описал как «ужасающие».  
 
Для Молдовы, получившей независимость от бывшего Советского Союза в августе 1991 
года, переход к рыночной экономике и демократии проходит в непростых условиях; 
страна по-прежнему остаётся одной из беднейших в Европе. Полиция Молдовы 
пренебрегает презумпцией невиновности и при раскрытии преступлений чрезмерно 
полагается на признательные показания. «Так это нормально, когда тебя избивают в 
полиции.  Я подумал: "Ну, побьют они меня, а потом отпустят"», – сказал 
представителям Amnesty International в 2007 году пострадавший от жестокого обращения 
под стражей. 
 
В основе этого доклада лежат материалы, собранные во время визитов Amnesty 
International в Молдову в 2007 году. Представители AI посетили полицейские участки в 
семи городах страны и говорили с потерпевшими, неправительственными организациями, 
адвокатами и должностными лицами из министерств. Из информации, приведённой здесь 
по нескольким показательным делам, становится ясно, что Молдова не выполняет свои 
обязательства в рамках международного права в области прав человека, в частности, не 
соблюдает право на свободу от пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения. В настоящем докладе Amnesty International даёт ряд 
рекомендаций органам власти различных уровней и призывает Молдову незамедлительно 
принять меры по пресечению пыток и жестокого обращения и улучшению условий 
содержания под стражей. 
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