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Постановка проблемы. 
Проблема применения 

пыток всегда занимала особое 
место в истории человечества. 
Осмысление и научный анализ 
этой проблемы являются объ-
ектом исследования многих со-
циальных и гуманитарных наук: 
истории, философии, социоло-
гии, политологии и др. В рам-
ках юридических наук данная 
проблема изучается не только 
уголовным правом, но также 
конституционным и междуна-
родным правом. 

Проблема пыток и для наше-
го государства не нова. На протя-
жении длительного периода они 
являлись средством получения 
доказательств, широко исполь-
зовались в расследовании.

Недопустимость пыток и 

других видов жестокого (бес-
человечного) или унижающего 
достоинство обращения в на-
стоящее время является консти-
туционным принципом.

Однако, к сожалению, от-
дельные факты применения пы-
ток характерны и для современ-
ной действительности. Весьма 
острой проблемой остается их 
наличие в правоохранительной 
системе. Опасность рассматри-
ваемого явления прежде всего 
состоит в том, что оно форми-
рует отрицательное отношение 
общества к правоохранитель-
ным органам, развращает само 
общество, приучая его к мысли, 
что насилие, жестокость и не-
справедливость - вещи обыден-
ные и естественные, а их при-
менение оправдано эффектив-

ным достижением тех или иных 
целей.

Действительное состояние 
применения пыток непосред-
ственно отражает реальную цен-
ность личности, ее прав в любой 
сфере общественных отноше-
ний, поскольку никакими, даже 
самыми благородными мотива-
ми пытки не могут быть оправ-
даны.

Актуальность темы иссле-
дования. Пытки являются одним 
из тяжелейших преступлений, их 
применение входит в число важ-
нейших препятствий построе-
нию в Молдове демократическо-
го правового государства. Пытки 
нарушают фундаментальные 
права человека, запрещены меж-
дународным и национальным 
законодательством. Несмотря на 
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SUMMARY
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. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in, or incidental to, 
lawful sanctions.
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* * *
В соответствии с Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, пытками являются: ... любое действие, которым какому-либо лицу умышленно при-
чиняется 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 кото-
рого 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.

Эта статья была выполнена при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека.
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это они продолжают применять-
ся в большинстве государств. 

Пытка – это целенаправлен-
ное причинение мучений (как 
физических, так и психических) 
с целью получения информации 
либо с целью наказания. Пытка 
является разновидностью истя-
заний – любой процедуры, при-
чиняющей человеку мучения 
и боль, независимо от обстоя-
тельств и целей, независимо от 
того, заканчивается ли наказание 
этой процедурой или за ней сле-
дует лишение человека жизни. 

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

В своём Послании, посвя-
щенном Международному дню 
в поддержку жертв пыток, 26 
июня 2008 года Генеральный се-
кретарь ООН отметил, что пыт-
ки представляют собой одно из 
самых серьёзных международ-
ных преступлений и являются 
свидетельством ужасающих от-
клонений в человеческом созна-
нии. «Несмотря на то, что статья 
5 Всеобщей Декларации прав че-
ловека, которая служит основой 
международных норм в области 
прав человека, однозначно за-
прещает применение пыток при 
любых обстоятельствах, тем не 
менее, спустя 60 лет после её 
принятия, пытки продолжают 
применяться, оказывая разру-
шающее воздействие на жизнь 
миллионов жертв и их семей».

Цель исследования: выя-
вить характеристику и сущность 
пыток, методы противодействия 
данному явлению, роль построе-
ния правового государства как 
важнейшего механизма реаль-
ной защиты прав человека, в том 
числе от пыток. 

Изложение основного ма-
териала. Право на личную без-
опасность закреплено не только 
в международном, но и в нацио-
нальном законодательстве. Ста-
тья 24 Конституции Республики 
Молдова гласит, что государство 
гарантирует каждому человеку 
право на жизнь и на физическую 
и психическую неприкосновен-
ность; никто не может подвер-
гаться пыткам, жестокому, бес-
человечному либо унижающему 
его достоинство наказанию или 
обращению [1]. 

В Декларации о защите всех 
лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания [3, с. 259 - 260] и в 
Конвенции против пыток и дру-
гих 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 
следования одного за другим с 
небольшими интервалами ука-
зывает на то, что каждый преды-
дущий не возымел действия, на 
которое был рассчитан. Особое 
беспокойство было проявлено 
мировым сообществом, когда та-
кая участь фактически постигла 
первый специальный документ, 
которым стала Декларация о за-
щите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов 
обращения и наказания, при-
нятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1975 году в качестве реко-
мендации странам. Через девять 
лет, в 1984 году, ООН приняла 
посвященный этой проблеме 
более действенный документ - 
Конвенцию против пыток и дру-
гих жестоких, 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 обязатель-
ный характер для подписавших 
ее стран. В частности, Конвен-
ция обязала всех ее участников 
в рамках их национальной юрис-
дикции принять эффективные 
меры по недопущению примене-
ния пыток и аналогичных видов 
обращения и наказания. Для это-
го 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 уго-
ловной юстиции и полиции, так 
как именно они ежедневно зани-
маются допросами, задержания-
ми подозреваемых, изобличе-
нием виновных, поиском дока-
зательств преступления. В Кон-
венции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов 
обращения и наказания «пытка» 
означает любое действие, кото-
рым какому-либо лицу умыш-
ленно причиняется сильная боль 
или страдание, физическое или 
нравственное, чтобы получить 
от него или от третьего лица све-
дения или признания, наказать 
его за действие, которое совер-
шило оно или третье лицо или в 
совершении которого оно подо-
зревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, 
или по любой причине, основан-
ной на дискриминации любого 
характера, когда такая боль или 
страдание причиняются государ-
ственным должностным лицом 
или иным лицом, выступающим 
в официальном качестве, или 
по их подстрекательству, или с 
их ведома или молчаливого со-
гласия. В это определение не 
включаются боль или страдания, 
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которые возникают лишь в ре-
зультате законных санкций, не-
отделимы от этих санкций или 
вызываются ими случайно [5]. 
В п. 2 ст. 1 Декларации пытка 
квалифицируется как «усугу-
бленный и преднамеренный вид 
жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обра-
щения и наказания». Объектом 
таких действий могут стать не 
только арестованные или заклю-
ченные, но и, как указано в ст. 1 
Декларации и ст. 1 Конвенции, 
третьи лица. Такими «третьими» 
лицами, пытками которых или 
другими видами жестокого, бес-
человечного обращения с ними 
органы уголовного преследова-
ния стремятся воздействовать 
на подозреваемых, обвиняемых 
и даже свидетелей, могут быть 
родственники и близкие прохо-
дящих по делу лиц [2, с. 21 - 23].

Согласно Римскому статуту 
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 соглас-
но положениям соответствую-
щей 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 Кон-
венцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (Респу-
блика Молдова присоединилась 

к данной конвенции Постанов-
лением 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 про-
токола к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания предусматривает 
создание экспертного органа – 
Подкомитета по предупрежде-
нию пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания при Комитете против 
пыток, осуществляющего про-
верки мест заключения и пере-
дачу конфиденциальных отче-
тов в соответствующие органы, 
регулирующие предупреждение 
применения пыток и жестоко-
го обращения. Протокол также 
предусматривает создание на-
циональных органов, осущест-
вляющих аналогичные проверки 
мест заключения (В Республике 
Молдова создание Националь-
ного механизма предупреждения 
пыток предусмотрено поправка-
ми в Закон о парламентских ад-
вокатах от 26.07.2007 г.).

Европейская Конвенция о за-
щите прав человека и основных 
свобод (статья 3) также запре-
щает пытки, бесчеловечное или 
унижающее достоинство обра-
щение 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 Корсаков 
против Республики Молдова, 
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 
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уязвимым перед его агрессором). 
Однако решающим элементом 
для определения жестокого об-
ращения является применение 
так называемой фалака (нане-
сение ударов по ступням), кото-
рому был подвергнут заявитель. 
При таких обстоятельствах Суд 
постановил, что примененное 
полицией насилие в отношении 
заявителя было особенно тяж-
ким, способным причинить силь-
ную боль и жестокие страдания, 
которые могут рассматриваться 
как пытки в соответствии со ст. 
3 Конвенции.

Николае Бойченко был аре-
стован 20 мая 2005 г. сотрудни-
ками Центра по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
и коррупцией по подозрению в 
мошенничестве. Бойченко за-
являет, что был избит ими, что 
впоследствии отрицательно ска-
залось на его состоянии здоро-
вья. По делу Бойченко против 
Республики Молдова было отме-
чено нарушение ст. 3 Европей-
ской конвенции о защите прав 
человека. Подтверждено также 
было нарушение ст. 5 (пункта 
1) – незаконное содержание под 
стражей. Суд обязал РМ выпла-
тить Николае Бойченко 40 тыс. 
евро в качестве компенсации мо-
рального ущерба и 6.823 евро на 
судебные издержки. Также Суд 
распорядился, чтобы РМ обеспе-
чила немедленный и неограни-
ченный доступ врачей и адвока-
тов к Бойченко и к его медицин-
ской 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 пы-
ток. Вместе с тем, Подкомитет 
ООН по предупреждению пыток 
в своем докладе, составленном 
после визита в Республику Мол-
дова с 1 по 4 октября 2012 г., 
отметил отсутствие отдельной 
структуры и четкой бюджетной 
линии для финансирования На-
ционального 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 Респу-
блике Молдова носил название 
«Парламентский адвокат». Ом-
будсмен – важный внесудебный 
механизм защиты прав человека 
в Молдове, он обеспечивает со-
блюдение прав и свобод человека 
органами публичной власти, ор-
ганизациями и предприятиями, 
независимо от вида собственно-
сти и организационно-правовой 
формы, некоммерческими орга-
низациями, а также должност-
ными лицами всех уровней. Ом-
будсмен способствует защите 
прав и свобод человека путем 
предупреждения их нарушения, 
а также мониторинга и представ-
ления докладов о порядке соблю-
дения прав и основных свобод 
человека на национальном уров-
не через совершенствование за-
конодательства в области защи-
ты прав и свобод человека, через 
международное сотрудничество 
в этой области, продвижение 
прав и свобод человека и меха-
низмы их защиты посредством 
применения процедур, регули-
руемых законодательством.

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 чело-
века был создан Консультацион-
ный совет, призванный «консуль-
тировать и помогать в исполне-
нии полномочий парламентских 
адвокатов в качестве Националь-
ного механизма по предупрежде-
нию 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 ме-
ста, где находятся или могут на-
ходиться лица, лишенные свобо-
ды. В работе Совета ему должно 
помогать специализированное 
подразделение при офисе народ-
ного 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. Со-
вет по предупреждению пыток 
в качестве Национального меха-
низма по предупреждению пы-
ток не был создан.

Глава V Закона о народном 
адвокате называется «Нацио-
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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 Факуль-
тативным протоколом к Кон-
венции 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 перио-
дических профилактических и 
контрольных посещений мест, 
где лица, лишенные свободы, со-
держатся или могут содержаться 
по распоряжению государствен-
ного органа или по его указанию, 
либо с его ведома или молчали-
вого согласия.

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 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 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, подлежа-
щие посещению, и лиц, с кото-
рыми желают беседовать. Для 
осуществления профилактиче-
ских и контрольных посещений 
не требуется ни предваритель-
ного уведомления, ни разреше-
ния какого бы то ни было орга-
на. По результатам каждого по-
сещения составляется доклад, 
который должен содержать, по 
обстоятельствам, предложения 
и рекомендации по улучшению 
ситуации.

Важнейшим механизмом за-
щиты от пыток является постро-
ение правового государства. Об-
щеизвестно, что государство как 
суверенный, демократический, 
правовой институт призван за-
щитить права и свободы лично-
сти 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 [10].

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 
является частью общества и не 
может развиваться отдельно от 
него, не может стать «идеаль-
ным» при несовершенном соци-
уме. Для того чтобы такое госу-
дарство сформировалось, долж-
но измениться и само общество. 
Это, по нашему мнению, одно из 
первых условий практического 
построения правового государ-
ства и является важной предпо-
сылкой для уменьшения уровня 
пыток.

Второе условие – это умень-
шение роста социальных проти-
воречий, которое должно быть 
отражено в принятии хороших, 
правовых законов, их соблюде-
ние, 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 станет 
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 мате-
риальное благосостояние на-



9IUNIE 2016

селения, развитие образования, 
науки, культуры, осуществление 
социальных программ, надлежа-
щее материальное и техническое 
обеспечение государственного 
аппарата, оптимальную органи-
зацию правотворческой и пра-
воохранительной деятельности, 
решение экологических и других 
глобальных проблем.

Четвертое условие, по на-
шему мнению, - это повышение 
уровня духовной культуры обще-
ства, в том числе, нравственной, 
политической 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 нравствен-
ных 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 экономи-
ческих, социальных, политиче-
ских факторов концентрируется 
в непосредственном поведении 
людей. 

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 выраженно-
го религиозно-идеологического 
компонента необходимо учиты-
вать в государственном строи-
тельстве. Нашему государству 
и обществу нужны новые цен-

ности, способные оградить лич-
ность от нравственного распада 
и эгоцентризма, интегрировать 
молдавский народ, мотивиро-
вать поддержку политических 
реформ, уважение к государству 
и закону [9, с. 4-5]. 

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

Выводы. Таким образом, пыт-
ка в отличие от других форм же-
стокого обращения (например, 
истязаний, побоев) имеет четкую 
целевую установку - принужде-
ние пытаемого к чему-либо, в 
том числе к даче информации, 
совершению каких-либо дей-
ствий или отказу от них и т.п.

Пытка - это общественно 
опасное деяние, выражающее-
ся в незаконном подавлении 
свободы воли человека путем 
причинения физических или ду-
шевных страданий, мучений для 
принуждения к определенным 
действиям или отказу от них, 
даче информации либо в целях 
запугивания, унижения или дис-
криминации.

Общественная опасность 
пытки заключается в нарушении 
неприкосновенности личности, 
ее безопасности и характери-
зуется жестоким и циничным 
вторжением в сферу волевого су-
веренитета лица. Под последним 
понимается такое состояние не-
зависимости и неприкосновен-
ности человека, при котором он 
самостоятельно может опреде-
лять свое поведение, решать, что 
ему делать и чего не делать, со-
хранять в тайне или нет опреде-
ленные сведения.

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

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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doar o problemă de ordin doctrinar, 
ci una ce ține de securitatea statului. 
Astfel, scopul acestui articol constă 
în enumerarea celor mai importante 
cauze ale apariției nihilismului juri-
dic întru identificarea consecințelor 
și arealul lor de manifestare.

Materiale utilizate și metode 
aplicate. În studiul dat a fost con-
sultată literatura de specialitate, in-
clusiv lucrări și articole privind su-
biectul abordat (lucrările mai mul-
tor specialiști în domeniu). Pentru 

atingerea scopului, au fost aplicate 
următoarele metode de cercetare 
științifică: analiza comparativă, ana-
liza logică, sinteza. 

Rezultate obținute și discuții. 
Răspândirea nihilismului în plan 
social general înseamnă că statul ca 
sistem de operare în societate negli-
jează dreptul sau îl foloseşte doar 
ca un mijloc de a suprima voinţa 
individului. Relaţiile într-o socie-
tate se axează pe directive, pe co-
menzile şi ordinile puterii ş.a., totul 
bazîndu-se pe verticalitatea puterii, 
dar şi a elitei de guvernare. Elita, de 
regulă, concentrează în mîini doar 
drepturile, lăsînd pe seama clasei 
de jos obligaţia de a-i îndeplini co-
menzile. Dreptul şi sistemul drep-
tului în general au un caracter con-
servator. Legile nu sînt direct apli-
cabile, ceea ce permite unor struc-
turi de stat adaptarea la discreţie, 
aducînd astfel atingere drepturilor 
şi intereselor cetăţenilor. Nu există 
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SUMMARY
The actuality of legal nihilism in today society is generated by the dangerous 

dimensions of this phenomenon and by its rage against law and its supreme va-
lues. The legal nihilism “revelation” declares, most immediately, the annihilation 
of any legal authority and rules. Some apologists are fond of citing “corruptions”, 
“abuses”, and “injustices” in the old order as justification for rebellion against 
it; but such things- the existence of which no one will deny-have been often the 
pretext, but never the cause, of nihilist outbursts. Legal Nihilism manifests itself 
as a devolution that intends, not a mere change of government or a more or less 
widespread reform of the existing order, but the establishment of an entirely new 
conception of the end and means of justice.
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REZUMAT
Actualitatea nihilismului juridic în societatea contemporană este generată de 

periculoase dimensiuni ale acestui fenomen dar și de furia manifestată de acesta 
și susținătorii lui împotriva dreptului, legii, moralei și statului. Așa fenomene 
ca corupția, abuzurile de drept și nedreptatea contribuie la mărirea gradului de 
prevalență a nihilismului juridic în societatea contemporană. Scopul acestuia 
constituind descentralizarea totală, și nu doar schimbarea unui guvern cu altul, 
a unei reforme cu alta, ci stabilirea unei noi ordini care nu propune nimic nou, 
scopul ei primordial fiind distrugerea ordinii de drept existente. 
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