ПРЕСС-РЕЛИЗ
В Чимишлии была создана первая специальная комната для слушаний с
аудио-видео записью.
В Чимишлийской прокуратуре оборудована специальная комната для слушаний,
для участников уголовного процесса с возможностью аудио и видеозаписи. Таким
образом, при рассмотрении уголовных дел, по которым проводятся слушания,
применяются высокие стандарты качества. Эта премьера стала возможной
благодаря поддержке Швеции, в рамках проекта «Укрепление эффективности и
доступа к правосудию в Молдове», внедряемого ПРООН Молдова в партнерстве с
неправительственной организацией INVENTO.
Ремонтные работы проводились в августе – сентябре 2021 г., стоимость работ
составляет более 70.000 леев. Было обустроено пространство 38,5 м2. Комната
защищена зеркальной стеной, что позволяет распознать подозреваемых в
безопасных и конфиденциальных условиях. Помещение было предоставлено
прокуратурой Чимишлии. Помещение также звукоизолировано и оснащено
современным оборудованием, таким как видеокамеры и микрофоны.
Таким образом, будет обеспечена точность и полный объем фиксирования
доказательств, передавая как содержательную часть слушания, так и
эмоциональную сторону заслушиваемых лиц.
«Слушание — это, наверное, единственное процессуальное действие, без
которого не может быть возбуждено уголовное дело. Мы очень рады, что
теперь у нас есть возможность видеозаписи, которая отражает психическое
состояние, потому что аудиозаписи не фиксируют жесты и мимику слушаемого
лица или стороны», - подчеркивает Руслан Карайван, главный прокурор
прокуратуры Чимишлии.
Ранее процессуальные действия, в том числе по опознанию, проводились в
помещении площадью 19,25 м2, которое не было оборудовано по национальным и
международным стандартам.

В дальнейшем прокуратура Чимишлии будет обеспечивать содержание
помещения. Помещение для допросов также может быть использовано, по
запросу соседних прокуратур (Леова, АТО Гагаузия, Хынчешть, Басарабяска).
Суд того же района располагает комнатой для слушания детей. Теперь эти две
комнаты будут соединены посредством программного обеспечения, что обеспечит
доступ к проведенным записям.
Идея создания такой специальной комнаты для слушаний является местной
инициативой, которая возникла в результате программы по укреплению потенциала
профессионалов в секторе правосудия, поддержанной проектом «Укрепление
эффективности и доступа к правосудию в Молдове» в области Криулень, Сорока,
Чимишлия и Комрат. Сейчас проект поддерживает реализацию нескольких таких
инициатив.
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