РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОТЕСТОВ
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО НА МИРНЫЙ ПРОТЕСТ. Государственные органы, прежде всего полиция,
обязаны обеспечить безопасность протестующих. В этом контексте мы напоминаем вам, что:1
 Закон защищает право каждого человека на мирный протест;
 Никого нельзя запугивать или подвергать преследованию за то, что он мирно протестовал. Блокирование
транспорта для препятствования участию в протесте противоречит закону;
 Любой человек может делать аудиозаписи и/или видеозаписи собраний. Изъятие технических средств, а также
аудио- и/или видеозаписей собраний возможно только в соответствии с действующим законодательством;
 Вы можете сообщать о любых фактах, действиях, бездействии или нарушении права на свободу собраний на
онлайн платформе www.monitor.md. Также, факт нарушения права на свободу собрания может быть доведен
до сведения Народного Адвоката (эл.почта: secretariat@ombudsman.md; моб. 060002641; веб-сайт www.
ombudsman.md).
НА ПРОТЕСТЕ ЗАПРЕЩЕНО:
 Ношение оружия или других предметов, которые могут угрожать жизни или здоровью людей. Если вы видите
людей с такими предметами - немедленно сообщите о них полиции или представителям организатора акции
протеста;
 Употребление алкогольных напитков (законодательство запрещает употребление алкогольных напитков на
улицах, площадях, в парках, в других общественных местах и во всех видах общественного транспорта);
 Использование звуковых устройств или усиливающего звук оборудования с 23.00 до 7.00.
ВСЕ У ЧАСТНИКИ ОБЯЗАНЫ соблюдать общественный порядок и законные требования организатора протеста. Если
вы видите людей, нарушающих общественный порядок или подстрекающих к силовому воздействию (провокаторы):
 Отойдите от них;
 Незамедлительно сообщите полиции и/или лицам, назначенным организатором акции протеста;
 Сфотографируйте/снимите их любыми доступными средствами (телефон, видеокамера и т. д.), при необходимости,
разместите записи в общественном пространстве (социальных сетях) и, по возможности, на онлайн-платформе
www.monitor.md;
 Не пытайтесь реагировать силовыми действиями. Любые силовые действия являются причиной для задержания
и применения санкций.
ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СВИДЕТЕЛЕМ ИЛИ ЖЕРТВОЙ физической или словесной агрессии на протесте:
 Фотографируйте/снимайте агрессивно ведущих себя людей любыми доступными вам средствами (телефон,
видеокамера и т. д.) и возьмите контактные данные свидетелей инцидента;
 Если вы получили какие-либо телесные повреждения, обратитесь за бесплатной помощью в службы экстренной
помощи, позвонив по номеру телефона 112. В случае травм обратитесь в Службу скорой медицинской помощи
или в любое другое медицинское учреждение для документирования повреждений. Возьмите у врача копию (по
крайней мере, фотокопию) отчета о медицинском осмотре или медицинского заключения. В случае серьезных
травм вы можете потребовать проведения судебно-медицинской экспертизы в Центре судебной медицины
(Кишинэу, ул. Короленко 8, тел: (022)727-933, www.medicinalegala.md);
 Подайте жалобу:
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Разработаны Amnesty International – Moldova (www.amnesty.md), Центром юридических ресурсов Молдовы (ЦЮРМ – www.
crjm.org), Центром реабилитации жертв пыток „Memoria” (www.memoria.md), Сообществом Watchdog.md (www.watchdog.md),
ЦПР Молдова (www.cpr.md), Promo-LEX (www.promolex.md), Transparency International – Moldova (www.transparency.md), в
сотрудничестве с Офисом народного адвоката (www.ombudsman.md), август 2018.

В ПОЛИЦИЮ, если вы являетесь свидетелем или
жертвой нарушения права на свободу собраний,
особенно в случае физической или словесной агрессии:

В ПРОКУРАТУРУ, если
агрессором
является
представитель государственных органов (полицейский,
карабинер или любой другой человек в форме):

q Управление полиции мун. Кишинэу, ул. Тигина 6,
мун. Кишинэу, тел. Дежурная служба: (022) 254-705
/ 542-063 / 273-542, моб: 069101233(022), эл.почта:
dp_chisinau@igp.gov.md

q Прокуратура мун. Кишинэу, ул. Арменяскэ 96,
мун. Кишинэу, эл.почта: proc-mc@procuratura.md,
тел. (022)273-057 или Прокуратуру по борьбе с
организованной преступностью и особо важным
делам, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре 73, procccocs@procuratura.md, тел. (022)275-195.

ЕСЛИ ВЫ ПОДАЕТЕ ЖАЛОБУ В ПОЛИЦИЮ ИЛИ ПРОКУРАТУРУ:
 Жалоба подается в свободной форме. Опишите как можно более подробно, что произошло и укажите ваши
контактные данные. Подробное описание инцидента должно ответить на следующие вопросы: КТО? ЧТО?
КОГДА? КАК? ГДЕ? и, если применимо, ПОЧЕМУ?;
 Приложите к жалобе любые доказательства, которые позволяют идентифицировать агрессора, потерпевшего или
свидетелей, включая фотографии или съемку, а также копию документа медицинского осмотра, подтверждающего
травмы (когда они есть);
 Если есть люди, которые видели инцидент (свидетели), напишите контактные данные этих людей в жалобе;
 Вы можете подать жалобу лично или через адвоката. Люди, у которых нет денег для адвоката, могут попросить
предоставить адвоката, оплачиваемого государством (подробности см. на странице www.cnajgs.md). Любой
человек может воспользоваться, по крайней мере, первичной юридической помощью, координируемой
территориальными бюро Национального совета по юридической помощи, гарантируемой государством,
расположенными в Кишинэу, Бэлць, Кагуле и Комрате (контактные данные территориального бюро Кишинэу:
ул. Алеку Руссо 1, бл. «1A», каб. 36, 35, МД-2068, мун. Кишинэу, тел./факс: (022)496953, 496339, 310065, эл.почта:
ot_chisinau@cnajgs.md).
ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ, примите во внимание следующее:
 По возможности документируйте задержание (сфотографируйте, опубликуйте в социальных сетях, отправьте
СМС и т.д.) и сразу же сообщите родственникам. Местом задержания и временем задержания считается момент
фактического лишения свободы (удержание полицией, принудительная посадка в машину полиции и т. д.);
 Полиция должна объяснить причины вашего задержания и предоставить вам письменную информацию о ваших
правах (прямо потребуйте предоставить вам письмо о правах, если оно не было вам предоставлено);
 Вы имеете право на адвоката сразу после задержания. Полиция обязана разрешить вам связаться с адвокатом,
которого вы знаете, или, если у вас нет денег или вы не знаете ни одного адвоката, предоставить вам дежурного
адвоката, оказывающего срочную юридическую помощь, в течение 3 часов с момента задержания;
 Вы имеете право разговаривать с адвокатом наедине столько, сколько вам нужно;
 Не делайте заявлений и не подписывайте документы в отсутствие адвоката;
 В течение 3 часов после задержания полиция составит протокол, который вы должны будете подписать в
присутствии адвоката. В присутствии адвоката, подпишите протокол о задержании, и обязательно укажите,
особенно если в документе указаны неверные данные: правдивую информацию о дате и времени задержания,
дату и время ознакомления с протоколом о задержании, место задержания, физическое состояние во время
задержания. Проверьте, чтобы адвокат также правильно указал время и дату вашего задержания, причину
задержания, дату и время ознакомления с протоколом о задержании. Вы можете написать и другие замечания
или возражения, если вы не согласны с тем, что указано в протоколе;
 Полиция обязана предоставить вам возможность связаться с родственниками или любым другим лицом по
вашему выбору, чтобы сообщить им о задержании и месте нахождения - максимум в течение 6 часов после
задержания;
 Никто не имеет права воздействовать на вас физически или психологически, причинять вам вред, жестоко
обращаться с вами или применять пытки. Пытки наказываются тюремным заключением. Если при задержании
установлено наличие телесных повреждений или травм, лицо, осуществляющее уголовное преследование, обязано
незамедлительно уведомить об этом прокурора, который сразу же отдает распоряжение о составлении судебномедицинского заключения или, в случае необходимости, о проведении судебно-медицинской экспертизы, чтобы
выяснить происхождение и характер травм или повреждений. Вы также можете сообщить о нарушениях в Офис
народного адвоката (моб. 060002641).

