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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
Глава XXXI
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
    Статья 314. Основания для осуществления мер пресечения
    Меры пресечения осуществляются на основании постановления прокурора, решения судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции, вынесенного в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом порядке.
    Статья 315. Лицо, к которому применена мера пресечения
    (1) Лицом, к которому применена мера пресечения, считается лицо, к которому применена одна из мер пресечения.
    (2) Лицо, к которому применена мера пресечения, с учетом принципа презумпции невиновности считается невиновным, и обращение с ним должно основываться на беспристрастности и гуманизме и осуществляться в условиях, не причиняющих физических или нравственных страданий и не унижающих достоинство личности.
    (3) Лицо, к которому применена мера пресечения, имеет права и свободы и несет обязанности граждан Республики Молдова, с изъятиями и ограничениями, установленными настоящим кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом.
    Статья 316. Подписка о невыезде из местности или  страны
    (1) Постановление или решение о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде из местности направляется для исполнения органу внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена данная мера пресечения.
    (2) Постановление или решение о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде из страны направляется для исполнения органу внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена данная мера пресечения, обеспечивающему временное изъятие паспорта, а также пограничным органам (Пограничной службе и Таможенной службе) .
    (3) Если в связи с чрезвычайными личными обстоятельствами лицу, к которому применена мера пресечения, необходимо покинуть местность или страну, оно обращается в орган, принявший решение о применении меры пресечения, с заявлением о даче согласия на выезд из местности или страны. В случае удовлетворения заявления соответствующий орган немедленно уведомляет об этом орган внутренних дел по месту жительства лица, обеспечивающий в случае подписки о невыезде из страны в кратчайший возможный срок возврат временно изъятого паспорта и информирование пограничных органов. После возвращения в место жительства лицо, к которому применена мера пресечения, обязано немедленно уведомить об этом орган, удовлетворивший его заявление.
    (4) В случае обнаружения попытки пересечь государственную границу без разрешения органа, принявшего решение о применении меры пресечения, пограничный орган задерживает лицо, к которому применена такая мера, и немедленно уведомляет об этом орган внутренних дел.
    (5) Если лицо, к которому применена мера пресечения, нарушило обязательства, вытекающие из примененной меры пресечения, орган внутренних дел направляет представление с приложением к нему материалов, подтверждающих факт нарушения запрета, органу, принявшему решение о применении этой меры пресечения, для принятия мер, предусмотренных статьей 195 Уголовно-процессуального кодекса.
    Статья 317. Личное поручительство или
                        поручительство организации
    После дачи личного поручительства или поручительства организации поручитель обязан обеспечить надлежащее поведение лица, к которому применена данная мера пресечения, в соответствии со статьями 179-181 Уголовно-процессуального кодекса. В целях обеспечения поручительства поручитель может иметь свидания с лицом, к которому применена данная мера пресечения, проводить с ним беседы для разъяснения последствий несоблюдения примененной меры пресечения. В случаях, предусмотренных частью (3) статьи 181 Уголовно-процессуального кодекса, поручитель может обратиться в орган, принявший решение о применении меры пресечения, с заявлением об отказе от поручительства и возврате денежной суммы, внесенной в целях обеспечения поручительства на депозитный счет соответствующего органа. После подачи заявления поручителя об отказе от поручительства орган, принявший решение о применении меры пресечения, принимает меры, предусмотренные статьей 195 Уголовно-процессуального кодекса.
    Статья 318. Временное лишение водительских прав
    Определение судебной инстанции о временном лишении водительских прав в соответствии со статьей 182 Уголовно-процессуального кодекса направляется для исполнения органу дорожной полиции по месту жительства лица, к которому применена данная мера пресечения. Орган дорожной полиции изымает водительские права у лица, к которому применена эта мера пресечения, и составляет протокол, в котором указываются лицо, изъявшее документ, личные данные лица, к которому применена мера, причина изъятия и дата составления протокола. Водительские права хранятся у органа дорожной полиции до отмены или замены примененной меры пресечения.
    Статья 319. Наблюдение за военнослужащим
    После получения решения о передаче военнослужащего под наблюдение в соответствии со статьей 183 Уголовно-процессуального кодекса командир воинской части доводит до сведения лица, к которому применена данная мера пресечения, обязанности, вытекающие из примененной меры пресечения, и последствия ее несоблюдения. Командир воинской части по запросу органа уголовного преследования или судебной инстанции обеспечивает присутствие лица, к которому применена данная мера пресечения, при осуществлении процессуальных действий.
    Статья 320. Присмотр за несовершеннолетним
    После передачи несовершеннолетнего под присмотр в соответствии со статьей 184 Уголовно-процессуального кодекса орган уголовного преследования или судебная инстанция направляет повестку лицам, под присмотром  которых находится несовершеннолетний, с целью обеспечения присутствия несовершеннолетнего при осуществлении процессуальных действий.
    Статья 321. Обеспечение контроля за временно освобожденным лицом
    (1) При временном освобождении лица под судебный контроль или под залог в соответствии со статьями 191 и 192 Уголовно-процессуального кодекса судебная инстанция направляет решение органу внутренних дел по месту жительства лица для обеспечения соблюдения им установленных обязанностей. С этой целью представитель органа внутренних дел периодически посещает лицо, к которому применена данная мера пресечения, по месту жительства,  поддерживает связь с ним и членами его семьи, а в случае необходимости запрашивает у последних информацию о месте нахождения лица.
    (2) Если в результате проведенной проверки выявляется, что лицо, к которому применена мера пресечения, нарушило установленные обязанности, орган внутренних дел уведомляет об этом судью по уголовному преследованию или судебную инстанцию и представляет рапорт о результатах проведенной проверки для принятия мер в соответствии с частью (5) статьи 191 или статьями 193 и 194 Уголовно-процессуального кодекса.
    (3) Если в связи с чрезвычайными личными обстоятельствами временно освобожденному лицу необходимо покинуть место жительства, оно обращается с мотивированным заявлением к судье по уголовному преследованию или в судебную инстанцию, принявшим решение о применении данной меры пресечения. В случае удовлетворения заявления лицо может покинуть место жительства на срок, указанный в решении судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции. Решение доводится до сведения органа внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена данная мера пресечения. После возвращения в место жительства лицо обязано уведомить об этом орган, удовлетворивший его заявление, и орган внутренних дел.
    Статья 322. Домашний арест
    (1) Судья по уголовному преследованию или судебная инстанция, принявшие решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста, направляют его органу внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена данная мера пресечения, для обеспечения его исполнения. Представитель органа внутренних дел посещает лицо, к которому применена данная мера пресечения, по месту жительства, проводит беседы с ним и членами его семьи. Орган внутренних дел проверяет функционирование электронных средств контроля в случае применения ограничения, предусмотренного пунктом 2) части (4) статьи 188 Уголовно-процессуального кодекса, и обеспечивает наложение ареста на корреспонденцию и прослушивание переговоров в соответствии со статьями 133-137 Уголовно-процессуального кодекса.
    (2) Если лицо, к которому применена данная мера пресечения, не отвечает на контрольные телефонные звонки, представитель органа внутренних дел немедленно является по месту жительства лица для выяснения причины. В случае обнаружения неисправности электронных средств контроля, телефонной сети или телефонного аппарата представитель органа внутренних дел принимает необходимые меры для устранения этих неисправностей, обеспечивая надзор за лицом. В этих случаях, а также в случае установления того, что лицо, к которому применена данная мера пресечения, умышленно пыталось повредить электронные средства контроля, представитель органа внутренних дел составляет протокол, который подписывается указанным лицом.
    (3) В случае выявления нарушения условий домашнего ареста представитель органа внутренних дел направляет судье по уголовному преследованию или судебной инстанции рапорт с приложением к нему результатов проведенной проверки для принятия мер в соответствии с частью (8) статьи 188 Уголовно-процессуального кодекса. 
    (4) Если в связи с чрезвычайными личными обстоятельствами лицу,  находящемуся под домашним арестом, необходимо покинуть место жительства, оно обращается с мотивированным заявлением к судье по уголовному преследованию или в судебную инстанцию, принявшим решение о применении данной меры пресечения. В случае удовлетворения заявления лицо может покинуть место жительства на срок, указанный в решении судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции. Решение доводится до сведения органа внутренних дел по месту жительства лица, к которому применена данная мера пресечения. После возвращения в место жительства лицо обязано уведомить об этом орган, удовлетворивший его заявление, и орган внутренних дел.
    Статья 323. Места предварительного ареста 
    (1) Лица, в отношении которых применен предварительный арест, содержатся в пенитенциарных учреждениях. 
    (2) В случае назначения экспертизы по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом, а также при необходимости оказания им неотложной медицинской помощи лица, указанные в части (1) настоящей статьи, могут помещаться в лечебные учреждения пенитенциарной системы, а в исключительных случаях - в лечебные учреждения Министерства здравоохранения с обеспечением необходимой охраны.
    Статья 324. Обеспечение порядка содержания под
                        стражей в местах предварительного ареста
    (1) Обеспечение порядка содержания под стражей лиц, к которым применена мера пресечения в виде предварительного ареста, возлагается на администрацию мест предварительного ареста.
    (2) Администрация мест предварительного ареста осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, Законом о пенитенциарной системе и другими нормативными актами. Правила внутреннего распорядка места предварительного ареста утверждаются Министерством юстиции.
    (3) По запросу органа уголовного преследования, судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции администрация места предварительного ареста передает лицо, к которому применена мера пресечения в виде предварительного ареста, конвойному подразделению судебной полиции для доставки его в соответствующий орган.
    Статья 325. Лица, содержащиеся в местах
                         предварительного ареста
    (1) В местах предварительного ареста содержатся лица, заключенные под стражу на основании решения судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции.
    (2) В местах предварительного ареста также могут содержаться:
    a) лица, осужденные к лишению свободы и пожизненному заключению, в отношении которых решение не обрело окончательный характер;
    b) лица, осужденные к лишению свободы и пожизненному заключению, до их отправления под конвоем в места отбывания наказания;
    c) лица, оставленные в установленном законом порядке в месте предварительного ареста для работ по хозяйственному обслуживанию;
    d) лица, оставленные в месте предварительного ареста или переведенные в него из мест отбывания наказания для производства действий по уголовному преследованию по уголовным делам или в связи с рассмотрением дел в судебных инстанциях;
    e) транзитно-пересыльные осужденные.
    [Ст.325 ч.(2) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219]
    (3) Лица, указанные в пунктах a), b), d) и e) части (2) настоящей статьи, содержатся в местах предварительного ареста в установленном настоящим разделом порядке.
    Статья 326. Правовой статус лиц, содержащихся под
                         предварительным арестом
    (1) Положения главы XXIV настоящего кодекса, касающиеся условий содержания, прав и обязанностей осужденных, социально-воспитательной деятельности, мер поощрения и дисциплинарных взысканий, применяются соответствующим образом к лицам, содержащимся под предварительным арестом, в той мере, в какой они не противоречат положениям настоящего раздела.
    (2) Администрация мест предварительного ареста обеспечивает соблюдение прав лица, к которому применена данная мера пресечения, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом и другими нормативными актами.
    (3) Лица, к которым применена данная мера пресечения, размещаются в общих камерах с соблюдением требований раздельного содержания, предусмотренных статьей 329 настоящего кодекса. В исключительных случаях с целью обеспечения безопасности этих лиц  допускается их размещение в отдельных помещениях.
    (4) Лица, к которым применена данная мера пресечения, не имеют права на длительные свидания.
    (5) Лица, к которым применена данная мера пресечения, с их согласия могут привлекаться к труду на территории места предварительного ареста. Оплата труда этих лиц производится в порядке, установленном законодательством о труде. Они могут привлекаться к неоплачиваемому труду по уборке и благоустройству места предварительного ареста, продолжительность которого не должна превышать двух часов в день и шести часов в неделю.
    (6) К лицам, к которым применена данная мера пресечения, дисциплинарные взыскания применяются с учетом срока предварительного ареста. Время пребывания в карцере не может превышать для взрослых десяти суток, а для несовершеннолетних - пяти.
    Статья 327. Личное дело лица, подвергнутого
                         предварительному аресту
    (1) Администрация места предварительного ареста заводит на каждое лицо, подвергнутое предварительному аресту, личное дело, предусмотренное частью (2) статьи 219 настоящего кодекса.
    (2) Личное дело лица, подвергнутого предварительному аресту, содержит:
    a) сведения о лице, подвергнутом предварительному аресту, и документ, удостоверяющий его личность;
    b) фотографии анфас и в профиль;
    c) копию решения о применении предварительного ареста или о продлении срока предварительного ареста;
    d) ордер на арест;
    e) год, месяц, число и час начала исполнения предварительного ареста;
    f) сведения о судимости;
    g) дактилоскопическую карту;
    h) данные медицинских обследований, предусмотренных статьей 251 настоящего кодекса;
    i) документы, подтверждающие исполнение обязательств, предусмотренных статьей 228 настоящего кодекса;
    j) документы о принятых администрацией места предварительного ареста мерах в части соблюдения прав лица, подвергнутого предварительному аресту;
    k) документы о наложении дисциплинарных взысканий в период содержания под предварительным арестом;
    l) иные составленные в период содержания под предварительным арестом документы.
    (3) Лицо, подвергнутое предварительному аресту, и его защитник в присутствии лица, специально назначенного начальником места предварительного ареста, имеют доступ к личному делу.
    (4) Судебная инстанция имеет доступ к личному делу лица, подвергнутого предварительному аресту.
    (5) Ознакомление с личным делом лица, подвергнутого предварительному аресту, допускается, кроме случаев, когда оно запрашивается правомочными органами, лишь с согласия этого лица и судьи. 
    (6) Сведения личного характера о лицах, подвергнутых предварительному аресту, являются конфиденциальными согласно закону.
    Статья 328. Журналы регистрации лиц, подвергнутых 
                         предварительному аресту
    Администрация места предварительного ареста ведет:
    a) журнал регистрации приема лиц, подвергнутых предварительному аресту, в котором указываются год, месяц, число и час принятия арестованного лица в место предварительного ареста;
    b) журнал регистрации освобождения лиц, подвергнутых предварительному аресту;
    с) другие журналы регистрации лиц, подвергнутых предварительному аресту.
    Статья 329. Раздельное содержание в местах 
                        предварительного ареста
    (1) В местах предварительного ареста содержатся раздельно:
    a) женщины - от мужчин;
    b) несовершеннолетние - от взрослых;
    c) лица, впервые подвергнутые предварительному аресту, - от лиц, ранее содержавшихся в пенитенциарных учреждениях;
    d) лица, подозреваемые, обвиняемые или осужденные за совершение преступления, -  от подозреваемых, обвиняемых или осужденных за соучастие в том же преступлении;
    е) лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлений, - от остальных лиц;
    f) лица, занимавшие до заключения под стражу ответственные должности в органах публичной власти, -  от остальных лиц;
    g) лица, которым в силу ранее занимаемой ими должности может грозить расправа, -  от остальных лиц;
    h) лица, больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом медицинском уходе и наблюдении, - от остальных лиц;
    i) осужденные - от лиц, содержащихся под предварительным арестом.
    (2) Лица, оставленные в установленном законом порядке в изоляторах уголовного преследования для работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся в отдельных помещениях изолированно от лиц, содержащихся под предварительным арестом.
    Статья 330. Основания и порядок освобождения лиц,
                         содержащихся под предварительным арестом
    (1) Основаниями для освобождения лиц, содержащихся под предварительным арестом, являются:
    а) изменение или отмена меры пресечения;
    b) временное освобождение;
    c) прекращение действия меры пресечения по правовым основаниям, предусмотренным статьей 195 Уголовно-процессуального кодекса.
    (2) Освобождение лиц, содержащихся под предварительным арестом,  производится начальником места предварительного ареста по решению судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции. По истечении срока содержания под стражей лицо освобождается по решению начальника места предварительного ареста.
    (3) Решение судьи по уголовному преследованию или судебной инстанции об освобождении лица, содержащегося под предварительным арестом, подлежит немедленному исполнению после его получения по месту предварительного ареста. В случае, когда срок содержания под предварительным арестом не продлен или истек предельный срок содержания под предварительным арестом, лицо, к которому применена данная мера пресечения, если не принято к исполнению судебное решение об осуждении к наказанию в виде лишения свободы или пожизненного заключения, освобождается в день и час истечения срока предварительного ареста. Лицам, освобожденным из-под предварительного ареста, выдаются документы, вещи, деньги, хранящиеся на их лицевых счетах, а также справка, в которой указываются срок содержания под предварительным арестом и основания освобождения.
    [Ст.330 ч.(3) изменена ЗП53-XVI от 02.03.07, МО47-49/06.04.07 ст.219] 


