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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Общая информация об отчёте 

 

Данный отчёт осуществлён в рамках серии исследований левобережного 

приднестровского региона и касается оцёнки независимости судебной системы. 

Настоящее исследование содержит анализ соответствия отдельных положений 

законодательства левобережного региона в сфере внутреннего законодательства страны 

международным нормам независимости судебной системы и права человека. Положения 

законодательства, включённые в исследование, затрагивают сферу судебный системы. 

Этот доклад ориентирован только на вопросах прав человека. Его терминология 

и язык не подразумевает никакой политической позиции. Территория Приднестровья не 

признается в качестве независимого государства со стороны международного 

сообщества, единогласное положение которых является то, что она является частью 

Республики Молдова. Соответствующие лица, принимающие решения на этой 

территории, как де-факто властями. Использование в данном отчёте таких терминов, 

как «Конституции», «Закон», «Президент», «министр», «прокурор» и «Верховный 

Совет» не указывает на признание де-юре этих нормативных актов, де-факто 

властями или учреждений . Эти термины используются исключительно для удобства 

читателя и обеспечить наиболее точный возможной идентификации конкретных 

документов, власти де-факто, в должности лиц и учреждений. Имена местах и других 

типографских условиях отличаются между языками на территории. Он был 

использован термины «Левый берег» и «правый берег», чтобы указать территорию, 

контролируемую де-факто приднестровских властей и Правительства Республики 

Молдова, соответственно. Мнения, выраженные в данном отчете, исключительно 

точку зрения автора, на основе независимой оценки прав человека он занимался 

предпринять.   

Иные вопросы, связанные с законодательством отдельных элементов судебной 

системы, судопроизводства, судебного разбирательства, также вопросы реализации 

этого законодательства на практике в сферу исследования не входят. Насколько 

известно, исследования подобного рода ранее не проводились и не публиковались, 

поэтому настоящая работа является первым исследованием, в котором подробно и 

комплексно анализируются упомянутые аспекты законодательства левобережного 

региона. Данное исследование не претендует на исчерпывающий анализ 

законодательства в затрагиваемой сфере. В рамках иных исследований могут быть 

подняты новые вопросы, а также расширен анализ тем, поднятых в настоящей работе. 

Полезным будет исследовать практику применения властями законодательства, 

анализируемого в настоящей работе. 

Для проведения исследования были использованы нормативные акты 

левобережного региона, содержащиеся в большинстве своём в открытых источниках. 
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Основным методом исследования сравнительный анализ нормативных актов 

левобережного региона со стандартами независимости судебной системы и 

международных прав человека. В качестве источников международного права 

использовались международные договоры о правах человека, применимые в Европе, 

общие принципы прав человека, документы межгосударственных организаций и их 

органов, а также работы наиболее квалифицированных специалистов по международным 

нормам независимости судебной системы и права человека и международным прав. 

 

Рамки, основные объекты внимания и методика 

 

                 В соответствии с согласованным форматом, целями исследованиями являются 

соотвествие юридеских норм в действии в левобережном регионе международным 

стандартам. Анализ опирается на  Европейскую Конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод (ЕКПЧ), Международного пакта о гражданских и политических правах 

(МПГПП),  толкованию соответствующих Замечаний общего порядка Комитета ООН  по 

правам человека (КПЧ), Конвенции против пыток и других  жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения,  Киевские рекоммендации по 

независимости судебных систем, Рекоммендации  Совета  Министров CM/Rec(2010)12 

Совета  Европы по независимости судебных систем,  Основные принципы OOH, 

касающиеся независимости судебных органов, Магна Карта  Судей. 

 Tолкование данных норм в рамках настоящего отчета опиралось на  примеры 

положительной практики, рекомендательные документы и судебную п рактику других 

государств. Авторы исследования пытались получить максимально актуализированные 

тексты и информации, однако допускается присутствие не совсем актуальной 

информации в свободном доступе, которая была использована при составлении отчёта и 

благодарим заранее за любую помощь в её актуализации и дополнении. Некоторые, 

связанные с правами человека аспекты выходят за рамки настоящего отчета.  

 

Структура отчета 

 

Настоящий отчёт составлен по тематическому принципу в соответствии с 

применимыми стандартами справедливого судебного разбирательства. Первая глава 

посвящена праву на свободу и личную неприкосновенность (Глава 1), далее следует 

глава о компетентных, независимых и беспристрастных судебных органах (Глава 2), о 

равноправии сторон (Глава 3), о презумпции невиновности (Глава 4), право на слушание 

в открытом заседании (Глава 5). В каждой главе изложены применимые международные 

нормы, проведен обзор соответствующих национальных законов и сделаны выводы и 

рекомендации, составленные на основе анализа данных событий в сопоставлении с 

применимыми нормами.  

Многие из проблем, которые обсуждаются в настоящем отчёте, рассматривались 

соответствующими международными процедурами и механизмами в области прав 

человека, такими, как Комитет ООН против пыток, Специальный докладчик ООН по 
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вопросам независимости судей и адвокатов, Рабочая группа ООН по произвольным 

задержаниям, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин 2013, 

Универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека, Специальный 

доклад ООН по левобережному региону.  Их рекомендации, особенно предложенные в 

Универсальном периодическом обзоре, в значительной степени соответствуют выводам, 

сделанным в ходе данного исследования.  

 

Контекст судебной системы Приднестровского региона 

 

Приднестровская администрация создала свою собственную систему судебной 

власти, которая работает здесь с 1990 года. Достижение справедливости в восточной 

части страны происходит через учреждения, созданных на основе тех, которые 

функционировали в регионе до независимости Республики Молдова. Таким образом, 

область продолжает работать несколько псевдо-суды, такие как конституционный суд, 

экономический суд и шесть территориальных суда в Рыбнице, Каменке, Дубэсарь, 

Слободзии и Григориополе, и в городах Тирасполь и Бендеры, которые работают в 

качестве судов первой инстанции. Верховный суд региона выступает в качестве 

апелляционной инстанции и базируется в Тирасполе. Порядок назначения и 

продвижения судей вызывает вопросы, связанные с принципом разделения властей. 

Назначения сделаны предполагаемым президентом региона.1 

21 сентября 2012 года, президент региона Е.Шевчук одобрил создание 

следственного комитета. Компетенций дознания от прокуратуры, отдела внутренних дел, 

службы разведки и таможенного комитета региона были переданы в новое учреждение, 

которое должно представлять обвинение в суде.2  

Учитывая особое положение в восточном регионе, Парламент Республики 

Молдова распорядился создать территориальные суды, относящиеся к районным судам 

других регионах Молдовы. Таким образом, судьи, назначенные в районах Каменке и 

Рыбнице находятся в районном суде Резины; те, которые назначены в Григориополе, 

рассматривают дела в центральном районном суде в Кишиневе, и те, кто назначен 

Слободзии проводят слушания в окружном суде в Штефан-Водэ. Таким образом судьи, 

назначенные специально для районов в восточном регионе организовают свою работу в 

других территориальных судах. Правовые власти не назначали никаких судей для 

Тирасполя, который также является крупнейшим городом в регионе Приднестровья, хотя 

там должно быть 17 судей.  

Что касается функционирования молдавской прокуратуры в регионе, несмотря на 

несоответствия и их игнорирование конституционных положений, число людей из 

региона, обращающихся за помощью к молдавским прокурорам растет. Это, однако, не 

означает, что работа Генеральной прокуратуры стала более эффективной, в результате 

                                                           
1 Human Rights in the Transnistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX, p. 31 

http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf  
2 Human Rights in the Tranistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX, p. 31 

http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf  
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чего все больше число серьёзных случаев нарушений прав человека в восточном регионе, 

которые является вне контроля законных властей. Увеличении количества жалоб от 

жителей левого берега обязывают прокуратуру изменить свое поведение, хотя этот 

процесс протекает ещё очень медленно.  

Таким образом, если несколько лет назад прокуратура отказывалась 

рассматривать жалобы из региона под предлогом политической ситуации, сейчас к таким 

обстоятельства больше не взызывается, а в некоторых случаях уже читаются 

исключительно в терминах национального законодательства. Однако следует отметить, 

что обвинение не имеет полного доступа к восточным районам, поэтому рассмотрение и 

разрешение дел требует иного конкретного подхода, который, тем не менее, должен быть 

основан на молдавском и международном праве. Институт защиты в Молдове включает 

2417 лицензированных адвокатов, которые предоставляют квалифицированные 

юридические услуги клиентам. Они имеют лицензию Министерства юстиции, и, по 

закону, они могут обеспечить юридическую консультацию по всей стране. 

Предоставление таких услуг этими адвокатами в восточном регионе эффективно 

препятствуется областной администрации.  

Адвокаты извне приднестровского региона, рассматриваются как иностранные 

юристы, и вынуждены соглашаться работать с местными адвокатами. По этим причинам, 

некоторые жертвы несут неоправданные расходы, а иногда и полностью теряют доверие 

и отказываются от своего права на защиту, в том числе в связи с чрезмерными затратами.  

 

Юридические обязанности и обязательства в области прав человека 

 

Несмотря на непризнании региона как государство на международном уровне, 

тем самым ограничивая его подотчётность международному праву, Верховный Совет 

ПМР заявил в 1992 году, что он придерживается ряда договоров в том числе 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции 

по правам человека.3 

Конституция Приднестровья содержит список международно-признанных прав 

человека. В дополнение к обычное международное право обязать де-факто властям 

поддерживать самые основные нормы в области прав человека, де-факто власти в 

Приднестровье также обязались в одностороннем порядке соблюдать некоторые из 

ключевых международных договоров , в том числе двух пактов ООН по правам человека, 

Европейской конвенции о защите прав человека и 

Конвенция о правах ребенка.4 

Хаммамберг приметил, что не всё законодательство в полной мере согласуется с 

этими и другими частями международной права в области прав человека и, поэтому 

                                                           
3 Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility Fidh 2012  

Available at: http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf 
4 Thomas Hammarberg Report on Human Rights in the Tranistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 

http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602 

http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.p

dfб 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602
http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.pdfб
http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.pdfб
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рекомендует провести общий обзор законодательства в целях исследования и решения 

таких аспектов.5 

В рамках этих договоров, основной нормой для права человека на справедливое 

судебное разбирательство закреплено. Это включает в себя равенство перед законом, 

использование справедливых и беспристрастных государственных судов, право на 

презумпцию невиновности, пока его вина не доказана, право быть в срочном порядке 

осведомлённым о характере и основании обвинения, чтобы должным образом 

подготовиться к защите, право на выбор адвоката, право на ознакомление свидетелей и 

право на бесплатную помощь переводчика, если судят не на родном языке.6 

Приднестровское конституционное право 

 Конституция ПМР 1995-го г. Закладывает принцип независимости судебной 

власти (статья 6), ответственность государства в защите прав и свобод населения (статья 

16), право на свободу и личную неприкосновенность (статья 20), презумции 

невиновности (статья 22), запрет любых доказательств, полученных незаконным путём 

(статья 23), политическая беспристрастность судей (статья 34), а также право на 

судебную защиту (статья 46). 

В Пятой главе Конституции (статьи 80-90) заложены основы судебной власти 

Приднестровья. Это включает в себя независимость судебной власти, беспристрастность 

судей, назначение судей (за исключением судей Конституционного суда и мировых 

судей) Президентом для первого назначения сроком на 5 лет, открытый характер 

                                                           
5 Thomas Хаммарберг доклад по правам человека в Tranistrian регионе Республики Молдова, 2013: 

сообщается о «Конституции Приднестровья содержит список международно признанных прав человека». 

Приднестровье одностороннем порядке обязались соблюдать некоторые из ключевых международных 

соглашений, включая двух пактов ООН по правам человека (Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах) и 

Европейской конвенции о правах человека и Конвенции о правах ребенка. В то же время люди должны 

быть осведомлены о правах, предоставленных им международными документами и национальным 

законодательством. 
6 Статья 10 Конституции ПМР:  Внешняя политика республики исходит из принципов суверенного 

равенства государств, неприменения силы, мирного урегулирования споров, невмешательства во 

внутренние дела других государств. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры 

Приднестровской Молдавской Республики являются основой отношений с другими государствами и 

составной частью правовой системы. 

 ГК Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права 

1. Общепризнанные принципы международного права и международные договоры Приднестровской 

Молдавской Республики являются составной частью правовой системы Приднестровской Молдавской 

Республики. 

2. Международные договоры Приднестровской Молдавской Республики применяются к отношениям, 

указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 (отношения, регулируемые гражданским законодательством) 

настоящего Кодекса, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что 

для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором 

Приднестровской Молдавской Республики установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

гражданским законодательством и национальным гражданским правом, применяются правила 

международного договора. 
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судебного разбирательства, с исключением для закрытых заседаниях «в случаях, 

предусмотренных законом». 

Суммарно, проблемы судебной системы региона связаны, главным образом, с 

отсутствием чёткого разделения властей, отсутствие соблюдения разделения властей и 

продолжительные конфликты между властями,7 отсутствие независимости на системном 

уровне, с вмешательством органов исполнительной власти и с предвзятостью судей в 

пользу стороны обвинения, отсутствием системными и всеобъемлющими реформами, 

имплементирование фрагментарным способом законодательства Российкой Федерации.8  

Арбитражные задержания, содержания под стражей, мотивированными лишь 

отсутствием проживание на территории непризнаной республики, плохое обращение с 

задержанными,9 влияние МГБ, языковая дискриминация и неравные силы сторон могли 

оказать влияние на судей, на адвокатов, на рассмотрение дел в целом.  Поведение многих 

судей можно было истолковать как проявление обвинительного уклона. Каждый из этих 

вопросов будет рассмотрен в отдельности.  

 

Тенденции в постсоветских государствах 

Независимость судей находится на разных этапах по всей Восточной Европы, Южного 

Кавказа и Центральной Азии. В то время как конституции могут поверхностно казаться в 

соответствии с международнымы стандартами, это не всегда имеет место в практике. Вопросы, 

которые являются общими для постсоветской сферы включают сомнительное разделение 

властей, использование лазеек в реформы и законодательства, и прозрачности в назначении и 

продвижении судей.10  

На первый взгляд, конституционные законы стран с переходной экономикой в 

значительной степени соответствует международным стандартам, поскольку 

конституции были написаны при участии международных организаций и были 

предметом рассмотрения органов, таких как Венецианская комиссия Совета Европы 

(официально известный как Европейская комиссия за демократию через право). Кроме 

того, они очень часто формулировались чтоб обеспечить хотя бы видимость уважения к 

стандартам государства подписались на международной арене.  

Тем не менее, правовая и судебная практика в тех государствах, как правило, 

отличается от конституционных положений значительно, по следующим причинам: 

конституционные положения, как правило, оставляют место для интерпретации; 

конституционная традиция в странах этих регионов сравнительно молодая; 

                                                           
7 http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1213,     

http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1209 
8 http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-243rp-ob-otklonenii-prezidentom- pmr-

zakona-pmr-o-vnesenii 
9 http://www.investigatii.md/index.php?art=591 

  http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/ 
10 Bodnar, Adam & Schmidt, E. K. (2011). “Rule of Law and Judicial Independence in Eastern Europe, the 

South Caucasus, and Central Asia.” OSCE Yearbook 2007, 17. 289-301. Available at http://www.core-

hamburg.de/documents/yearbook/english/11/BodnarSchmidt-en.pdf ; Eastern Partnership Civil Society Forum, 

2011http://www.enpi-info.eu/library/content/judicial-independence-eastern-partnership-countries 

http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1213
http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1209
http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-243rp-ob-otklonenii-prezidentom-
http://www.investigatii.md/index.php?art=591
http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/
http://www.core-hamburg.de/documents/yearbook/english/11/BodnarSchmidt-en.pdf
http://www.core-hamburg.de/documents/yearbook/english/11/BodnarSchmidt-en.pdf
http://www.enpi-info.eu/library/content/judicial-independence-eastern-partnership-countries
http://www.enpi-info.eu/library/content/judicial-independence-eastern-partnership-countries
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независимость судебной власти коренится не в правовой традиции и в том, как судьи 

воспринимают себя.  

 

Большая часть правовой культуры этих стран является наследием советской 

правовой традиции с ее учением о «единстве государственной власти» и 

инструментальным подходом, что «закон просто один из ряда инструментов, правило, и 

даже не как доминирующее». В некоторых из этих стран, судебная система могла 

сохранить определенный уровень независимости даже в коммунистическом периоде, 

особенно если решения судей не имеют прямого политическое значение. В других 

странах, однако, она было полностью подчинена исполнительной. Судьи в регионе 

считали себя государственными должностными лицами обслуживающими 

соответствующее правительство или правящие партии - и часто так до сих пор.  

Киевские Рекомендации должны стать сильным ориентиром именно для стран с 

переходной экономикой, а также предложены другими международных организацими, 

которые обладают органами, занимающиеся судебной власти, но не создали свои 

собственные инструменты в этой конкретной области. К ним относятся, в частности, 

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) и Венецианская комиссия. 

Последния уже сослалась на рекомендации несколько раз. 

В 2010 Киевские рекомендации по вопросам независимости судебной власти в 

странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии11 поставили цель 

обеспечить чёткие, с учетом руководящих принципов, правила касающихся управления, 

отбора и подотчётности судебной системы в постсоветском пространстве. Некоторые 

авторы, такие как Боднар, также предлагают использовать посткоммунистические 

государста, такие как Польша, Чехия и Венгрия в качестве примеров для других 

государств. 

Предотвращение коррупции и обеспечение неподкупности судей, построение 

компетентной, некоррумпированной и независимой судебной системы является 

огромной проблемой в любой системе. Однако, это незаменимое право человека на 

доступ к независимыми и беспристрастными судами.12 

 

Разработка эффективных стратегий для борьбы с коррупцией, совместно  

с многими злоупотреблениями правами человека, является вопросом актуальном. 

Существует доказательство того, что безнаказанность за экономические преступления 

усиливает безнаказанностью за нарушения прав человека, создаёт цепь безнаказанности. 

Когда правители теряют свою политическую власть, они сохраняют ресурсы и избегают 

ответственности за массовые нарушения прав человека, опираясь на активы, 

накопленные ими в ходе экономических преступлений, что помогает им избежать 

экстрадиции, устраивать задержки слушаний и запугивание свидетелей.13 

 

                                                           
11 http://www.osce.org/odihr/KyivRec  
12 Thomas Hammarberg Report on Human Rights in the Tranistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 

http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602 

http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.p

dfб 
13 Combating Impunity-Tranisitional Justice and Anti-corruption, Freedom House 2014 

http://www.osce.org/odihr/KyivRec
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602
http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.pdfб
http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.pdfб
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ОБОБЩЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Детальные рекоммендации содержатся в соответствующих главах. 

 

О мерах предварительного задержания/заключения (глава  1) 

 

1. Устранить любое влияние со стороны исполнительной власти на принятие 

решений о заключении под стражу.  

2. Внедрение института следственного судьи. 

3. Удалить из ст. 43 и 58 УК наказание смертной казни.  

4. Заключение под стражу должна быть прерогативой судей, а не прокуроров.  

5. Внести поправки в положения УПК, которые бы обеспечивали, чтобы решения о 

заключении под стражу базировались на обоснованном подозрении в том, что 

данное лицо совершило преступление и на индивидуальной оценке возможности 

того, что данный задержанный может скрыться от правосудия, уничтожить 

доказательства, повлиять на свидетелей или повторно нарушить закон. Следует, 

чтобы решение о заключении того или иного лица под стражу содержало 

конкретное разъяснение оснований для таких выводов;  

6. Исключить из УПК положения, которые допускают заключение под стражу 

исключительно на основании тяжести обвинения и места проживания.  Они 

должны мотивированы и обоснованы фактологически.  

7. Срок предварительного задержания/заключения понизить до 48 часов.  

8. Внести в ст. 43 УК меру пресечения домашний арест. 

9. Ввести ювенальную юстицию/ряд специальных мер пресечения и перевоспитания 

для несовершеннолетних.  

10. Исключить п. «а» из ст. 78 УПК насчёт обстоятельства проживании вне 

территории ПМР, которое позволяет заключение под стражи. 

11. Следственный судья принимает постановления об аресте.   

12. Провести эффективное расследование утверждений о жестоком обращении на 

левом берегу Днестра и привлечь к ответственности виновных лиц. 

 

Независимость судей и судебной системы (глава 2) 

 

1. Устранить любое влияние со стороны исполнительной власти на принятие 

решений о заключении под стражу;  

2. Осуществить реформирование и совершенствование системы самоуправления 

судебной власти в целях освобождения её от принятия решений органами 

исполнительной/президентской власти по таким вопросам, как дисциплинарные 

меры и поощрения, путем создания независимого судейского совета с такими 

полномочиями как подбор, продвижение по службе судей и применение к ним 
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дисциплинарных мер; в частности, исключить полномочия высших судебных 

органов и органов судейского сообщества которые противоречат независимости 

судебной системы и судей.  

3. Внедрить общественный контроль и прозрачность в органы судейского 

сообщества.   

4. Реформировать систему назначения судей, ликвидировав роль исполнительной 

власти до заключительного этапа. Как минимум, учредить механизм отбора, 

который отводил бы основную роль независимому от исполнительной и 

законодательной власти органу, в состав которого входило бы существенное 

количество судей, избранных в этот орган их коллегами, а также представители 

общественности.  

5. Воздерживаться от практики временного назначения судей, которая может вести 

к злоупотреблениям, и укрепить модель пожизненного назначения и пребывания 

судей в должности; проводить открытый, прозрачный и непосредственно 

доступный конкурс на вакантные судейские должности вместо процедуры, 

предполагающей решения председателей судов и органов исполнительной 

власти; обеспечить открытость всех решений о назначениях на судейские 

должности;  

6. Внести второй уровень рассмотрения дел, такой как апелляционный суд, ввиду 

глубого, комплексного рассмотрения правовых и фактологических сторон дела.  

7. Пересмотреть практику формального рассмотрения кассационных жалоб. Судьи 

должны быть готовы работать с обеими сторонами, концентрируя внимание на 

существенных правовых и фактических вопросах, которые потенциально могут 

изменить характер приговора. Решение по жалобе не обязательно выносить 

немедленно после устного разбирательства с тем, чтобы судьи имели достаточно 

времени на изучение поставленных вопросов. Следует, чтобы обвиняемые 

присутствовали при рассмотрении кассационной жалобы по своему делу.  

8. Распределять дела между судьями на основе в максимально возможной степени 

объективных и прозрачных критериев, установленных заранее законом или 

специальными актами на основе закона, например, уставом суда, лучше всего 

распределять их в случайном порядке.  Исключения должны быть 

обоснованными;  

9. Обеспечить обучение судей в целях искоренения практики, которая оставляет 

впечатление о наличии у суда обвинительного уклона.   

10. Обеспечить обучение прокуроров, в частности фамилиаризировать их с 

обязательствами международных правовых инструментов ввиду обеспечения 

фундаментальных прав и свобод.  

11. Минимизоровать вмешательство спецслужб региона и других стран в правовую-

судебную систему левобережья. 

12. Ознакомить население с фундаменальными правами и свободами, а также с 

возможностями их обеспечения и применения на обоих берегах Днестра.  

13. Создание и гарантирование условий и механизмов для максимального доступа 

населения левого берега к национальной правовой-судебной системе.  

14. Удалить напоминание о смертной казни.  
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15. Удалить упоминание Президента ПМР в качестве гаранта независимости 

судебной власти14  и такая конституционая норма не присуща например, 

Конституции Республики Молдова  или Российской Федерации, где роль 

Президента резюмируется только к вопросам назначения и продвижения судей. 

 

Равноправие сторон (глава 3) 

 

1. Перейти на действующую состязательную систему, или как минимум, на 

смешанную с инквизиторской.  

2. Внедрение института слественного судьи. 

3. Пересмотреть и дополнить соответствующие положения УПК в целях 

обеспечения равенства процессуальных полномочий сторон, включая, в том 

числе, следующее: лишить прокуроров права назначать проведение 

экспертизы по собственной инициативе, а вместо этого предоставить право 

принимать решение о необходимости проведения экспертизы суду; 

предоставить защите те же права доступа к результатам экспертиз, которыми 

пользуется обвинение.  

4. Пересмотреть и дополнить соответствующие положения УПК в целях 

обеспечения равенства процессуальных полномочий сторон, включая, вызов 

и допрос свидетелей. 

5. Пересмотреть УПК и внести в него поправки, призванные обеспечить 

беспристрастность отбора свидетелей и доказательств с точки зрения их 

относимости и доказательственной ценности.  

6. Пересмотреть УПК и внести в него поправки, призванные обеспечить, чтобы 

обвинение обязано было предъявлять защите все имеющиеся в его 

распоряжении доказательства невиновности, а не только те, которые будут 

приобщены к делу, с указанием ясно и четко определенных исключений 

(таких, как вопросы государственной безопасности, защиты свидетелей, и 

т.д.). Следует, чтобы судьи обеспечивали контроль за редактированием 

секретных материалов и обеспечивали предоставление остальных материалов 

защите.  

7. Обеспечить обучение прокуроров, в частности фамилиаризировать их с 

обязательствами международных правовых инструментов ввиду обеспечения 

фундаментальных прав и свобод.  

8. Стимулирование и лицензирование достаточной численности адвокатов.  

 

Презумпция невиновности (глава 4) 

 

1. Пересмотреть УПК и внести в него поправки, которые обеспечивали бы, чтобы 

                                                           
14 Ст. 80-4  Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом независимости 

судебной власти. 

 



Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

16 

 

решения о заключении под стражу базировались на обоснованном подозрении о 

том, что данное лицо совершило преступление, и на индивидуальной оценке 

возможности того, что данный задержанный может скрыться от правосудия, 

уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или повторно нарушить 

закон.  

2. Следует, чтобы решение о заключении того или иного лица под стражу содержало 

конкретное разъяснение оснований для таких выводов.  

3. Исключить из УПК положения, которые допускают заключение под стражу 

исключительно на основании тяжести обвинения и места проживания.  Они 

должны мотивированы и обоснованы фактологически.  

4. Исключить п. «а» из ст. 78 УПК насчёт обстоятельства проживании вне 

территории ПМР, которое позволяет заключение под стражи. 

5. Внесение в законадательство требования что виновность обвиняемого в  

совершении преступления должна была подтверждена всей совокупностью 

доказательств.  

6. Внесения уровня апелляционного суда.  

7. Заключение под стражу должна быть полной прерогативой судей, а не 

прокуроров.  

8. Обеспечить обучение прокуроров, в частности фамилиаризировать их с 

обязательствами международных правовых инструментов ввиду обеспечения 

фундаментальных прав и свобод.  

9. Минимизировать влияние спецслужб в процесс дознания, уголовного 

преследования и выбора меры пресечения.  

10. Включить обязательное присутствие обвиняемого и/или его защитника при 

рассмотрении его дела, особенно при решении о примении меры пресечения. 

11. В судебном процессе, разделить стадию рассмотрения дела и стадию вынесения 

приговора и не допускать представления доказательств, характеризующих 

личность обвиняемого, а также присутствие судимости, до вынесения приговора.  

12. Искоренить полностью практику содержания обвиняемых в клетках в зале суда. 

Удалить полностью клетки из зала суда. Применяемые в отношении обвиняемых 

меры безопасности в каждом случае должны быть основаны на индивидуальной 

оценке риска. Такие меры должны осуществляться с учетом принципа 

презумпции невиновности; следует в максимальной степени стремиться избегать 

оскорбительного и унижающего достоинство обращения. Общие меры 

безопасности, принимаемые для обеспечения порядка в зале суда, не должны 

создавать впечатления о виновности обвиняемых.  

13. Информирование местного населения о своих конституционных прав и свобод, а 

также о существующих инструментов по защите прав и свобод. 

14. Наращивание потенциала правовых территориальных судов, прокуратуры и 

других органов и поощрения людей сообщать о правонарушениях в регионе. 

 

Право на слушание в открытом заседании (глава 5) 

 

1. Обеспечить разделение властей и минимизировать влияние исполнительной 

file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page64
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page64
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власти на судебную.  

2. Реформировать прокуратуру ввиду минимизирования влияния и прямого участия 

служб безопасности региона в открытие уголовных дел и уголовное 

расследование и преследование, а также в судопроизводство. Отделение органов 

дознания от органов государственной безопасности, для минимизирования 

нарушений в области прав человека, так как преступления против государсвенной 

безопасности должны иметь свой особенный, исключительный режим, который 

может быть оправдан некоторыми исключениями, редкими исключениями от 

открытости судебных слушаний.  

3. При рассмотрении дел, вызывающих значительный общественный интерес, 

следует принимать конкретные меры для того, чтобы зал суда мог вместить 

ожидаемое количество присутствующих – например, путем установки 

видеоэкранов или перенося заседание в более просторный зал или помещение. 

Следует использовать звукоусиливающее оборудование.  

4. Обеспечить наблюдателям от НПО и прессе беспрепятственный доступ на 

открытые судебные процессы.  

5. Обеспечение видео-аудио фиксации, записи всех слушаний, ввиду обеспечения 

обьективности судебных заседаний, которые будут дисциплинировать 

участников процесса и судей.  

6. Обеспечить официальное стенографирование всех слушаний, включая 

рассмотрение кассационных жалоб, с тем, чтобы обеспечить наличие полной и 

точной записи процесса.  

7. Разрешить обвиняемым присутствовать при рассмотрении кассационной жалобы 

по своему делу.  

8. Пересмотреть соответствующие положения законодательства относительно 

предоставления открытого доступа к решениям суда и обеспечить гарантии 

открытого доступа к судебным решениям, с учётом законных ограничений.  

9. Создание независимых интернет ресурсов от Министерства Юстиции. 

10. Автоматизирование судебной системы левого берега. 

11. Публикация полезной и актуализированной информации в удобном формате html. 

12. Создание единой электронной базы судебных решений всех инстанций судов и 

дисциплинарных органов и обеспечение свободного интернет доступа к ней в 

формате html. Обеспечение облегченного поиска судебных решений.  

13. Публикация в базе судебных решений и решений дисциплинарных органов с 

2010-го года, с исключениями решений предусмотренными законом и с защитой 

лиц в некоторых случаях, обычно они соотвествует решениям принятыми за 

закрытыми дверями, конкретно это возможно с указаниями инициалами только и 

другой защитой личных данных.  

14. Вручении копи приговора расширенному кругу лиц, участников процесса, 

особенно зашитникам и родственникам.  

15. Увелечение срока подачи кассационной жалобы до минимального срока в две 

недели, предпочительно месяц.  

16. Присуствие осужденного при рассмотрении кассационной жалобы должна быть 

обязятельна.  
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17. Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской 

Республике обращаться в Верховный и Конституционный суд 

18. Прямые и коллективные обращения граждан в Конституционный Суд касаемо 

законных предписаний и практик которые нарушают права человека, 

международные стандарты, конституционность. 
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ГЛАВА 1: ПРАВО НА СВОБОДУ И НА ЛИЧНУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

 

 

1.1 Международные обязательства 

 

             Всякое заключение под стражу является посягательством на одно из основных 

прав человека: право на свободу и личную неприкосновенность. Государству следует 

строго защищать личную неприкосновенность граждан, а любое ограничение личной 

неприкосновенности того или иного человека допустимо лишь в качестве 

исключительной, объективно обоснованной и как можно более кратковременной меры.  

            Право на свободу личности гарантировано  основными международными 

документами по правам человека, такими как ВДПЧ15, ЕКПЧ16   и  МПГПП.17 Это же  

                                                           
15 Всеобщая декларация прав человека, ВДПЧ, статья 3: Каждый человек имеет право на жизнь, на 

свободу и на личную неприкосновенность. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml   

16 ЕКПЧ Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность: «1. Каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в 

порядке, установленном законом: a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным 

судом; b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в 

соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязательства, 

предписанного законом; c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, 

чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении 

правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо 

предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения; d) 

заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для 

воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно 

предстало перед компетентным органом; e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, 

алкоголиков, наркоманов или бродяг; f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью 

предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого предпринимаются меры по 

его высылке или выдаче. 2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке 

причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение. 3. Каждый задержанный или заключенный под 

стражу в соответствии с подпунктом "c" пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье 

или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на 

судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может 

быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд. 4. Каждый, кто лишен свободы в результате 

ареста или заключения под стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности 

его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом 

незаконным. 5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в нарушение положений 

настоящей статьи, имеет право на компенсацию.» 

17 Международный пакт о гражданских и политических правах, МПГПП, статья 9.: 1. Каждый человек 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному 

аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких 

основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. 2. Каждому 

арестованному сообщаются при аресте причины его ареста и в срочном порядке сообщается любое 

предъявленное ему обвинение. 3. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо 

в срочном порядке доставляется к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит по 

file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page28
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page28
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page28
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#5013
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm#6
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право закреплено и в Московском документе ОБСЕ 1991 г.  и потверждены серией 

судебных решений. 18 

              Право на свободу личности означает, что никто не может подвергаться  

произвольному аресту или задержанию. Лишение свободы допустимо  лишь на законных 

основаниях и при соблюдении установленных законом  процедур, т.е. в соответствии с 

принципами законности и правовой  определенности. Термин «согласно закону» 

подразумевает национальное  законодательство, однако само национальное 

законодательство должно  соответствовать принципам, которые предусмотрены 

международным  законодательством по правам человека или вытекают из него.   

Принцип законности предусматривает, что сам закон не должен быть  произвольным и 

что разрешенное законом лишение свободы не должно быть «явно  несоразмерным, 

несправедливым или непредсказуемым».   

Касаемо международных обязательств приднестровского региона, Конституция 

Приднестровья содержит список международно признанных прав человека и  в 

дополнение местному праву, обычное международное право обязывает де-факто властей 

поддерживать самые основные нормы в области прав человека, де-факто власти в 

Приднестровье также обязались в одностороннем порядке уважать некоторые из 

ключевых международных договоры, в том числе двух пактов ООН по правам человека,  

Европейской конвенции о защите прав человека и Конвенция о правах ребенка .19 

В деле «Альберт Уомах Муконг против Камеруна» от 21 июля 1994 г.,20 §9.8, 

Комитет по правам человека разъяснил, что термин «произвольный» в пункте 1 статьи 9 

МПГПП следует не только приравнивать к «противозаконному задержанию», но также 

давать ему более широкое толкование, включая в него такие компоненты, как 

несоответствие, несправедливость и отсутствие предсказуемости. 

Международные нормы в области прав человека предусматривают ряд защитных 

мер, которые обеспечивают, чтобы люди не подвергались незаконному или 

произвольному лишению свободы, а также устанавливают меры защиты от иных видов 

противоправных действий в отношении лиц, содержащихся под стражей. В частности,  

                                                           
закону право осуществлять судебную власть, и имеет право на судебное разбирательство в течение 

разумного срока или на освобождение. Содержание под стражей лиц, ожидающих судебного 

разбирательства, не должно быть общим правилом, но освобождение может ставиться в зависимость от 

представления гарантий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в 

случае необходимости, явки для исполнения приговора. 4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста 

или содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 

безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания и распорядиться о его 

освобождении, если задержание незаконно. 5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста или 

содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.  

18 Документ Московского Совещания Конференции по Человеческому Измерению СБСЕ, Московский 

документ 1991 г., §23.1(i)   

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/osce/basics/Rmoscow.html  

Guzzardi v. Italy http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57498 
19 Thomas Hammarberg Report on Human Rights in the Tranistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 

http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F

%2Fwww.un.md%2Fpublicdocget%2F41%2F&ei=Pr10U8TkL6H17AbU94CYCg&usg=AFQjCNHJrbItxjOwlb

SI8RmDokKtIzQILQ&sig2=BuFZgAVt-IFoPoXN7CiKOw&bvm=bv.66699033,d.ZGU  
20 Albert Womah Mukong v. Cameroon, UN Doc. CCPR/C/51/D/458/1991 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol5en.pdfб, стр. 89 
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предусматривается доступ к услугам адвоката вскоре после задержания.21 Задержанные 

должны быть незамедлительно проинформированы на доступным и простым для них 

языком, не содержащим профессиональной лексики, об основных правовых и 

фактических основаниях для их задержания с тем, чтобы они могли, если сочтут это  

необходимым, обратиться в суд и оспорить законность своего задержания.22 Как 

отмечает КПЧ, цель первого предложения пункта 3 статьи 9 МПГПП23 «заключается в 

обеспечении судебного контроля над содержанием в тюрьме лица, которому предъявлено 

обвинение в совершении уголовного преступления».24 Важно, чтобы с разумной 

периодичностью проводилась судебная проверка законности задержания. КПЧ также 

постановил, что государственные обвинители не являются надлежащим органом для 

принятия решений о задержании.25 

Содержание под стражей рассматривается как наиболее строгая мера пресечения, 

которую надлежит применять в крайнем случае, причем лишь в ситуации, когда менее 

строгие меры пресечения не могут обеспечить надлежащего поведения обвиняемого и 

должного отправления правосудия. В общем, заключение должно быть законным, 

необходимым и разумным. КПЧ признает, как минимум три допустимых основания для 

применения предварительного заключения без нарушения принципов Пакта:  

 «Комитет подтверждает свое прежнее заключение,  что содержание под 

стражей до суда должно быть исключением и необходимо осуществлять 

освобождение под залог, кроме ситуаций,  когда есть вероятность того,  что 

обвиняемый скроется от правосудия или уничтожит доказательства, 

повлияет на свидетелей или окажется вне юрисдикции  страны участника».26 

 

            Подозрение, что данное лицо совершило уголовное преступление, не  является 

                                                           
21 См., например, «Заключительные замечания КПЧ по Грузии», UN Doc. CCPR/C/79 Add.75, 1 апреля 1997 

г., §27; «ООН: Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме», принцип 17(1); «Основные принципы, касающиеся роли юристов», принцип 1; Центр 

по правам человека ООН: «Права человека и предварительное заключение», июнь 1994 г., сс. 21‐23.  
22 «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме», Генеральная Ассамблея ООН, Doc. A/RES/43/173, Принцип 13 («Любому лицу в момент ареста и 
в начале задержания или заключения или вскоре после этого органом, ответственным за арест, задержание 
или заключение, соответственно, доводятся до сведения и разъясняются его права и как оно может 
осуществить эти права»). 
23 «Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению лицо в срочном порядке доставляется 
к судье или к другому должностному лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять 
судебную власть, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на 
освобождение».  
24 КПЧ ООН, Сообщение № 521/1992, «Куломин против Венгрии» (V. Kulomin v. Hungary) (Соображения, 
принятые 22 марта 1996 г.), в: UN doc. GAOR, A/51/40 (vol. II), p. 80, §11.2.  
25 Примечательно, что в деле Куломина, срок содержания под стражей которого неоднократно продлевался 

по решению обвинителя, КПЧ заявил, что «он не удовлетворен тем, что прокурора рассматривают как 

инстанцию власти, наделенную достаточной институциональной объективностью и беспристрастностью, 

необходимой для его рассмотрения в качестве должностного лица, уполномоченного в соответствии с 

законом осуществлять судебные функции по смыслу статьи 9(3) Пакта» и заявил, что «считает, что 

обязательным элементом, необходимым для надлежащего исполнения судебной власти, является 

проведение разбирательства по соответствующему делу независимым, объективным и беспристрастным 

органом». Там же, с. 81, §11.3.  
26 КПЧ ООН, дело «Хилл против Испании» (Hill v. Spain), UN Doc. CCPR/C/59/D/526/1993, 2 апреля 1997 
г., §12.3. См. также Замечание общего порядка № 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 2 ноября 1999 г., §14 
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достаточным основанием для содержания его под стражей в  течение всего периода 

следствия и в период подготовки к судебному  разбирательству.27 С другой стороны, 

Комитет считает, что лицо может  быть заключено под стражу, если оно представляет 

явную и серьезную  угрозу для общества, предотвратить которую любым иным способом  

невозможно.28 

           Все задержанные лица имеют право незамедлительно предстать перед судьей или 

иным должностным лицом, уполномоченным по закону осуществлять судебную власть. 

Содержащиеся в предварительном заключении лица должны иметь  право на судебное 

разбирательство в разумный срок или на освобождение.29  Лица, содержащиеся под 

стражей, ни при каких обстоятельствах не могут подвергаться  пыткам или иному 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.30  

 

1.2 Региональное законодательство  

 

Конституция региона закрепляет право на свободу и неприкосновенность 

личности, предусматривая в статье 20-ой, что «Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под 

стражей иначе как на основании закона.31 Конституция  предоставляет  задержанным 

право на проверку законности их задержания: Лицо, заключенное под стражу, имеет 

право на судебную проверку законности его задержания или ареста.32 

Уголовно процессуальный кодекс в свою очередь предусматривает 

неприкосновенность личности в ст. 6: «Никто не может быть задержан по подозрению 

в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных 

оснований, предусмотренных настоящим Кодексом. До судебного решения лицо не 

может быть подвергнуто задержанию на срок более 72 (семидесяти двух) часов. » 

Согласно ст. 104 УПК: по истечении 72 (семидесяти двух) часов с момента 

задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не отложил 

окончательное принятие решения в порядке, установленном частью восьмой статьи 

77-1 либо подпунктом в) части восьмой статьи 78 настоящего Кодекса. Если 

определение суда о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу либо продлении срока содержания под стражей не поступит в течение 72 

(семидесяти двух) часов с момента задержания, то подозреваемый немедленно 

                                                           
27 См. Доклад рабочей группы по произвольным задержаниям, Приложение, Миссия в Армению, 
A/HRC/16/47/Add.3, 17 февраля 2011 г., §76 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-44_ru.pdf 
28 См. дело «Кампора Швейцер против Уругвая» (Cámpora Schweizer v. Uruguay), UN Doc. CCPR/C/OP/2 
at 90, 12 октября 1982 г., §18.1.  
29 См. МПГПП, статья 9(3) 
30 «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 

форме», принятый Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г., Принцип 6. См. 

также «Конвенцию против пыток»  
31 Конституция ПМР, статья 20 
32 Там же, Ibidem 
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освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет орган 

дознания или следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и 

руководителя следственного органа. 

Лишение свободы в виде определенной, также исключительной меры заключения 

под стражу предусмотрена ст. 78 УПК. Законодательство левобережного региона 

разрешает содержание под стражей в случаях, когда речь идёт о преступлениях, за 

которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трёх 

лет или наличия одного из обстоятельств, среди которых вызывает озабоченность 

«отсутствие постоянного места жительства на территории ПМР»:  

для подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 (трех) лет 

при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. В 

исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до 3 (трех) лет, при наличии одного из 

следующих обстоятельств: 

а) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 

жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики; 

б) его личность не установлена; 

в) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

г) он скрылся от органов предварительного расследования или от 

суда. 

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть 

применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях 

эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести.33 

 

Уголовный кодекс предусматривает уголовное наказание за незаконное 

содержание под стражей.34 Сроки содержания под стражей предусмотрены ст. 79 УПК: 

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 

(двух) месяцев. 

Примечательно, в положительном смысле, предписание закона в чтом не 

прокурор, а именно суд решает продлевание срока содержания под стражей: В случае 

невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 (двух) месяцев и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может 

                                                           
33 Ст. 78 УПК 
34 Ст. 124 
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быть продлен судьей районного (городского) суда в порядке, установленном частью 

третьей статьи 78 настоящего Кодекса, на срок до 6 (шести) месяцев.35 

 УПК предусматривает ряд мер пресечения, одно из которых-заключение  под 

стражу связано с лишением свободы, а остальные – такие, как подписка о невыезде, 

освобождение под залог, личное поручительство и поручительство организаций    с 

лишением свободы не  связаны.36 
Несовершеннолетние, подвергнутые задержанию или 

заключению под стражу, должны содержаться отдельно от взрослых и от осужденных 

несовершеннолетних.37 УПК предусматривает ряд  общих оснований для применения 

мер пресечения, которыми должны руководствоваться лица производящее дознание, 

следователи, руководители следственного органа, суды при  принятии 

соответствующего решения. 38 

Примечательно, в отрицательном смысле, что закон не содержит такой меры 

пресечения как домашний арест.  К лицам, обвиняемым в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления мера пресечения в виде заключения под стражу может  быть 

применена по мотивам одной лишь опасности.
39

 

Ст. 78 УПК: При необходимости избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу следователь (дознаватель) с согласия 

руководителя следственного органа возбуждают перед судом 

соответствующее ходатайство. 

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично 

судьей районного (городского) суда с участием подозреваемого или 

обвиняемого, уполномоченного должностного лица Следственного 

комитета, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по 

месту производства предварительного расследования либо месту 

задержания подозреваемого в течение 8 (восьми) часов с момента 

поступления материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, 

установленном статьями 104 и 104-1 настоящего Кодекса, доставляется 

в судебное заседание. В судебном заседании вправе также участвовать 

законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных причин 

сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 

является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением 

случаев неявки обвиняемого. В судебном заседании вправе 

присутствовать прокурор. 

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 

рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их 

права и обязанности. Затем должностное лицо Следственного комитета 

либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, 

                                                           
35 Ст. 79 УПК 
36 Ст. 73 УПК 
37 Ст. 78 УПК 
38 Ст. 73 УПК 
39 Ст. 78 УПК 
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после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 

Судья в обязательном порядке заслушивает подозреваемого или 

обвиняемого, за исключением случаев, когда он объявлен в розыск, 

находится за границей или уклоняется от уголовного преследования или 

суда. 

Рассмотрев ходатайство, суд выносит одно из следующих 

определений: 

а) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 

пресечения в виде заключения под стражу; 

б) об отказе в удовлетворении ходатайства. При отказе в 

удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого 

или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по 

собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных 

статьей 73 настоящего Кодекса, избрать в отношении подозреваемого 

или обвиняемого меру пресечения в виде залога; 

в) об отложении принятия решения по ходатайству стороны на 

срок не более чем 72 (семьдесят два) часа для представления ею 

дополнительных доказательств обоснованности задержания. В этом 

случае судья указывает в определении дату и время, до которых он 

продлевает срок задержания. 

 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, 

совершившим преступления в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, и мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего (шестидесятипятилетнего) 

возраста. 

Смертное наказание УК всё ещё предусмотрено ст. 43, 58, даже если на практике, она не 

применяется.40   

 

1.3 Анализ  

 

Законодательство приднестровского региона в сфере предварительного  

заключения под стражу не соответствует международным стандартам.  Закон 

предусматривает заключение под стражу по мотивам всего лишь отсутствия проживания 

в ПМР или одной лишь опасности исходя из тяжести  преступления, в связи с 

обвинением в совершении которого проводится расследование в отношении данного 

задержанного, а не на основании оценки необходимости лишения свободы.  

Согласно выдержки из рекоммендаций рабочей группы по универсальному 

                                                           
40 Ст.  58  УК Смертная казнь:  1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть 

установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

(шестидесятипятилетнего) возраста. 

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок 25 (двадцать пять) лет. 

file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page33


Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

29 

 

периодическому обзору, были отмечены случаи применения бесчеловечного обращения 

и пыток в период содержания под стражей, ограничения доступа в этот регион 

представителей международных организаций. Молдавские власти проинформировали 

международное сообщество о необоснованном аресте и незаконном осуждении к 

длительному тюремному заключению тираспольскими властями граждан Эрнеста 

Варданяна и Илии Казака и обратились к нему с просьбой оказать содействие в 

освобождении обоих указанных лиц из незаконного заключения.41  

В Приднестровье появились сообщения, что власти, занимаются произвольными 

арестами и задержаниями лиц безнаказанно. Были случаи, когда приднестровские власти 

задержали людей по сфабрикованным обвинениям без надлежащей правовой процедуры.  

В Приднестровье задержания не может превышать 18 месяцев в течение досудебного 

уголовного расследования и шесть месяцев в течение испытательного срока, но 

ограничения не наблюдалось. В 2012, 643 человек были официально задержаны в 

следственных подразделений содержания под стражей в Приднестровье. 

Приднестровский система содержания под стражей также включены временные 

досудебного единиц содержания под стражей, подчиненные местным МВД. Число 

заключенных в этих учреждениях было неизвестно. Практика проведения задержанных 

в течение более шести месяцев без судебного заседания оставалось распространенным 

явлением. В некоторых случаях такие задержания превысил семь лет.  

Омбудсмен, Анатолий Мунтяну, который также являлся директором Центра по 

правам человека говорил, что "задержание через правую сторону от Днестра молдавских 

граждан и их передачи в распоряжение правоохранительных органов региона под 

контролем администрации Тирасполя, где люди потвержены пыткам и жестоким 

обращениям, и где правоохранительные органы Молдовы не имеет доступа для 

мониторинга, эти случаи представляет собой серьезное нарушение закона и прав 

человека". В таких случаях правоохранительные органы должны возбуждать 

расследования и привлечения к ответственности виновных лиц. 

Случаи, как Ион Макарь достаточно распространёны. Его судили, но позже был 

освобожден. Свобода, однако, как намекали некоторые из его односельчан, стоила ему 

очень дорого. Вернувшись домой, Ион Макарь, как и члены его семьи, недовольны 

властями тем, что они позволяют себя в передней части машины «справедливости» в 

Тирасполе отказался выступить с заявлениями.42 

На национальном уровне, ЕСПЧ юриспруденция на свободу и личную 

неприкосновенность играл и продолжает играть важную роль в изменении 

законодательства в этой области, ссылаясь на определенных правовых институтов, таких 

как оправдание задержания, ареста. Ссылаясь на регион, ЕСПЧ выразил окончательно 

через свои суждения о трех соответствующих случаях - Илашку и другие против 

Молдовы и России, Иванцок и другие против Молдовы и России, Катан и другие против 

                                                           
41 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/150/10/PDF/G1115010.pdf?OpenElement 

42 Răpiţi, întemniţaţi şi torturaţi de miliţia transnistreană http://www.investigatii.md/index.php?art=591 

Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility,  Fidh  2012 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf     http://www.investigatii.md/index.php?art=591, 

http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/ 
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Молдовы и России. В ближайшее время ЕСПЧ является решение о других случаях из 

региона, который также вызывается нарушением ст. 5, что приведет к диверсификации 

юриспруденции в области и будет неоднократно размещать на международной и 

национальной повестке дня проблема прав человека в приднестровском регионе. На 

сегодняшний день ЕСПЧ пообщался более 30 случаев в отношении нарушений, которые 

произошли в приднестровском регионе, из которых более 20 случаев относятся к 

нарушениям права на свободу и личную неприкосновенность, предоставленной ст. 5 из 

ЕСПЧ.43 

Крайне важно, чтобы по оба берега предпринимались меры для повышения 

мотивации задержания и ареста, поскольку ЕСПЧ и КПК обязывет судей, чтобы давали 

соответствующее обоснование для решений об аресте. 15 апреля 2013 года, это 

обязательство появилось также в результате постановления ВСП Пленума но. 4.44 Хотя 

власти инициировали уголовное расследование случаев жестокого обращения в 

приднестровском регионе, они не решают те случаи. Несмотря на их положительных 

обязательства, правоохранительные органы обоих берегах были не в состоянии 

задержать и наказать лиц, ответственных за преступления, в то время как правый берег 

предпочитает ссылаться на отсутствие эффективного контроля над восточной части 

страны.45 

 

 

1.4 Выводы   

 

           Право на свободу личности относится к основным правам человека и зависит от 

соблюдения права на справедливое судебное разбирательство, которое служит гарантией 

от его незаконного и произвольного ограничения. В высшей степени важно, чтобы лицо, 

принимающее решение о заключении под стражу, с одной стороны, не зависело от 

органов уголовного преследования или расследования, а с другой – от вмешательства 

исполнительной власти. Суд обязан принимать во внимание всю фактическую 

информацию о данном конкретном обвиняемом. Заключение под стражу ни при каких 

обстоятельствах не следует рассматривать в качестве стандартной меры, применяемой к 

лицу, подозреваемому в совершении уголовного преступления: к нему следует прибегать 

лишь в случае наличия реальной угрозы, что обвиняемый может скрыться от правосудия, 

уничтожить доказательства или повторно нарушить закон.46 

                                                           
43 Human Rights in Moldova: 2012-2013 retrospective, Promo-LEX 2014 

http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1403006808.pdf  

44 Also see the case of Becciev v. Moldova, nr. 9190/03, 04.01.2006. ECtHR stated that “A further function of a 

reasoned decision is to demonstrate to the parties that they have been heard. It is only by giving a reasoned 

decision that there can be public scrutiny of the administration of justice”. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70434 

Human Rights in Moldova: 2012-2013 retrospective, Promo-LEX 2014 
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45 Human Rights in Moldova: 2012-2013 retrospective, Promo-LEX  2014 

http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1403006808.pdf  

46 Мониторинг судебных процессов в Ркспублике Беларусь, ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
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Жители правого берега и иностранные граждане автоматически задерживаются и 

содержатся под стражей лишь по предположению что они могут скрыться от правосудия, 

без всякого на то фактуальных оснований.  

Следует, что нарушает положения статьи 9(3) МПГПП. МПГПП ясно указывает, 

что решения о помещении под стражу надлежит принимать «судье или другому 

должностному лицу, которому принадлежит по закону право осуществлять судебную 

власть». Если такое решение фактически принимается прокурором или судьей, но по 

просьбе Президента, то последствия таких действий являются в равной степени 

серьезным посягательством на независимость указанных структур.  

Шаги должны быть направлены на гармонизацию законодательства 

Приднестровья с международным правом прав человека и людей в регионе, которые 

имеют ограниченный знание Конституции Приднестровья и других законов, должен 

быть предоставлен более широкий доступ к правовым документам. 47 

 

 

1.5 Рекомендации: 

 

1. Устранить любое влияние со стороны исполнительной власти на принятие 

решений о заключении под стражу.  

2. Внедрение института следственного судьи. 

3. Удалить из ст. 43 УК наказание смертной казни.  

4. Заключение под стражу должна быть прерогативой судей, а не прокуроров.  

5. Внести поправки в положения УПК, которые бы обеспечивали, чтобы решения о 

заключении под стражу базировались на обоснованном подозрении в том, что 

данное лицо совершило преступление и на индивидуальной оценке возможности 

того, что данный задержанный может скрыться от правосудия, уничтожить 

доказательства, повлиять на свидетелей или повторно нарушить закон. Следует, 

чтобы решение о заключении того или иного лица под стражу содержало 

конкретное разъяснение оснований для таких выводов;  

6. Исключить из УПК положения, которые допускают заключение под стражу 

исключительно на основании тяжести обвинения и места проживания.  Они 

должны мотивированы и обоснованы фактологически.  

7. Срок предварительного задержания/заключения понизить до 48 часов.  

8. Внести в ст. 43 УК меру пресечения домашний арест. 

9. Ввести ювенальную юстицию/ряд специальных мер пресечения и перевоспитания 

для несовершеннолетних.  

10. Исключить п. «а» из ст. 78 УПК насчёт обстоятельства проживании вне 

территории ПМР, которое позволяет заключение под стражи. 

11. Следственный судья принимает постановления об аресте.   

12. Провести эффективное расследование утверждений о жестоком обращении на 

левом берегу Днестра и привлечь к ответственности виновных лиц. 

 

                                                           
47 http://president-pmr.org/category/14.html 
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ГЛАВА 2: ПРАВО НА КОМПЕТЕНТНЫЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ 

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СУД  

 
 Независимость и беспристрастность суда – это две из самых фундаментальных 

составляющих справедливого суда. В соответствии с внутренними положениями и 

добровольными для исполнения положениями международного права и обязательствами 

ОБСЕ, все обвиняемые по уголовным делам приднестровском регионе имеют право на 

рассмотрение их дела созданным на  основании закона компетентным, независимым и 

беспристрастным судом. Определить степень независимости и беспристрастности 

затруднительно без проведения мониторинга за определенный период и без изучения 

судебной практики, судебных решений.   

 Прежде всего было отмечено несоответствие законодательства 

международным стандартам, а также изрядная доза влияния исполнительной власти в 

вопросах, которые обычно являются исключительной прерогативой судебных органов. 

Это истекает из некоторых законных предписаний. Проявления излишне тесных 

отношений между прокурорами и судьями, а также отчёты насчёт вынесенных судом 

приговоров и решения ЕСПЧ служат подтверждением подозрений о 

небеспристрастности суда.  

 Настоящая глава посвящена рассмотрению указанных проблем, каждая из 

которых отрицательно сказывается на репутации судебной власти (призванной быть 

беспристрастной и непредвзятой) в глазах населения. Помимо того, что оно подрывает 

представления о беспристрастности суда, предвзятое отношение судей вкупе с 

вмешательством со стороны исполнительной власти идет вразрез с принципами 

равноправия сторон презумпции невиновности.  

 

 

2.1 Международные стандарты  

Статья 6 ЕКПЧ Право на справедливое судебное разбирательство  

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение 

объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на 

судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям 

морали, общественного порядка или национальной безопасности в 

демократическом обществе, а также когда того требуют интересы 

несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в 
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какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, 

когда гласность нарушала бы интересы правосудия.»48  

«Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного 

обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и 

обязанностей в каком либо гражданском процессе, на справедливое 

и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом,  созданным на основании закона».49 

 

Основные  принципы ООН независимости судебных органов (Основные 

принципы)  включают нормы, которые определяют: отношения между судебной властью 

и другими ветвями власти; подбор, назначение и обучение должностных лиц судебных 

органов; условия их службы и срок полномочий; иммунитет, а также порядок их 

отстранения от должности и увольнения.50 КПЧ заявил, что государства должны 

«принимать конкретные меры, гарантирующие независимость судебной системы, 

обеспечивающие защиту судей от любых форм политического вмешательства в процесс 

принятия ими решений, с помощью конституционных гарантий или принятия законов, 

устанавливающих чёткие процедуры и объективные критерии назначения, выплаты 

вознаграждения, сохранения занимаемой должности, продвижения по службе, 

приостановления и прекращения полномочий членов судейского корпуса и 

применяемых по отношению к ним дисциплинарных санкций».51 
 Согласно решениям ЕСПЧ при определении того, может ли орган считаться 

«независимым», следует среди прочего остановить внимание на способе назначения 

участников данного органа, сроке исполнения ими своих обязанностей, наличие защиты 

против давления со стороны, а также на вопросе проявления независимости. Суд признал 

приемлемым назначение членов дисциплинарного тюремного органа министром, 

ведающим тюремными вопросами, при условии, что они не подчиняются указаниям 

министра при исполнении своих судебных функций. Назначение двух членов суда, 

рассматривавшего дело о компенсации ущерба в связи с национализацией, министром, 

который в то же время являлся стороной судебного процесса, было также признано 

соответствующим ст. 6(1) с учетом того обстоятельства, что министр был обязан 

                                                           
48 ЕКПЧ, ст. 6-1, право на публичное разбирательство 
49 МПГПП, статья 14(1). См. также Венский документ 1989 г., статья 13(9).  
50 «Основные принципы независимости судебных органов» (Основные принципы) были приняты 
Седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Впоследствии они были приняты решением Генеральной Ассамблеи ООН, UNGA Res. 40/32 and 40/146 

(1985). Находятся по адресу: http://www2.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm (дата последнего 

посещения веб‐сайта – 31 мая 2011 г.).  
51 КПЧ ООН, Замечание общего порядка № 32 (о статье 14: « Право на равенство перед судами и 

трибуналами и на справедливое судебное разбирательство»), CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 г., §19. См. 

также документ БДИПЧ «Рекомендации киевской конференции по вопросам независимости судебной 

власти в странах Восточной Европы, Северного Кавказа и Центральной Азии», опубликованный в 2010 

году. Этот документ, основанный на результатах углубленного изучения экспертами вопроса о 

независимости судей в регионе, предлагает ряд рекомендаций в областях, которые касаются и темы 

настоящего мониторинга – в том числе, подбор судей, советы судей, бюджеты судов, дисциплинарные 

взыскания, срок полномочий, обучение, премии и вознаграждения судей. Документ находится по адресу: 

www.osce.org/odihr/73487 (дата последнего посещения веб‐сайта – 31 мая 2011 г.). 
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проконсультироваться с представителями других сторон перед назначением, и 

возражения по поводу назначения отсутствовали (см. цитируемое выше дело Lithgow).52 
 

2.1 Региональное законодательство  

 

Принцип независимости судебной власти закреплен в ст. 81 Конституции ПМР, 

которая гласит: 

 «Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются 

только Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 

закону»; а также: «Какое-либо вмешательство в деятельность судей по 

отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по 

закону.» и «Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 

нормативного акта государственного или иного органа Конституции или 

закону, принимает решение в соответствии с Конституцией и 

законом.»53  

Эти положения Конституции призваны служить основой для разделения 

полномочий между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти. Но 

настораживает упоминание Президента ПМР, главы исполнительной власти в качестве 

гаранта независимости судебной власти54  и такая конституционая норма не присуща 

например, Конституции Республики Молдова  или Российской Федерации, где роль 

Президента резюмируется только к вопросам назначения судей.  Таким образом, 

создаётся много места для интерпретаций и оставляет возможность исполнительной 

власти сдвинуть баланс разделения власти и контроля в свою сторону.55 

 Статья 84 предусматривает гарантии для судей56 и эти формулировки находят 

своё продолжение и в статье 1 Закона о статусе судей ПМР, который в свою очередь 

предусматривает ряд гарантий независимости судей,57 фиксируемые и статьями 12 и 13 

                                                           
52 Право на справедливый суд в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (статья 6), 

INTERIGHTS Руководство для юристов, 2009 
53 Конституция ПМР, ст. 81 
54 Ст. 80-4  Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом независимости 

судебной власти. 
55 «Constitutional provisions typically leave room for interpretation. This provides an оpportunity for the other 

branches of government to shift the balance of power in their favour and to increase their control over the judiciary. 

In a system where the executive has the most important role in government, provisions granting certain powers 

over the judiciary to the executive authorities (or establishing the head of state as guardian of the constitution) are 

habitually interpreted as empowering state presidents or government authorities to control the judiciary»: Bodnar, 

Adam & Schmidt, E. K. (2011). “Rule of Law and Judicial Independence in Eastern Europe, the South Caucasus, 

and Central Asia.” OSCE Yearbook 2007, 17. 289-301. Available at http://www.core-

hamburg.de/documents/yearbook/english/11/BodnarSchmidt-en.pdf   

56 Статья 84: 1. Личность судьи неприкосновенна. 2. Судья не может быть привлечен к ответственности 

иначе как в порядке, установленном законом. 
57 О статусе судей в ПМР (23/04/2013) Статья 1. Судьи – носители судебной власти: 1. Правосудие в 

Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом. Президент Приднестровской 

Молдавской  Республики является гарантом независимости судебной власти. 2. Судебная власть 

самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей. 3. Судьями в 

http://www.core-hamburg.de/documents/yearbook/english/11/BodnarSchmidt-en.pdf
http://www.core-hamburg.de/documents/yearbook/english/11/BodnarSchmidt-en.pdf


Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

36 

 

того же закона.58 Закон в целом регулирует порядок назначения, отстранения от 

должности и увольнения судей, иммунитет судей, работу судей, тайну совещаний в суде 

и множество иных вопросов, а также гарантии, которые  имеют отношение к статусу 

судей, их независимости и беспристрастности. Отдельные особенности этого закона 

обсуждаются ниже под соответствующими подзаголовками.  

Конституционный Закон О судебной Системы 09.98.2005 предусматривает 

похожие принципы и нормы в ст. 7 Самостоятельность судов и независимость судей и 

ст. 8 Недопустимость вмешательства в осуществление правосудия. Уголовный кодекс 

                                                           
соответствии с настоящим Конституционным законом являются лица, наделенные в порядке, 

предусмотренном Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и конституционными 

законами Приднестровской Молдавской Республики, полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. 4. Судьи при осуществлении правосудия 

независимы и подчиняются только Конституции Приднестровской Молдавской Республики и закону. В 

своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны. 5. Проявление неуважения 

к суду или судьям влечет установленную законом ответственность. 6. Требования и распоряжения судей 

при осуществлении ими полномочий обязательны для всех без исключения государственных органов, 

общественных объединений, должностных лиц, других юридических и физических лиц. Информация, 

документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, предоставляются по требованию 

судей безвозмездно. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет установленную законом 

ответственность. 7. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта 

государственного или иного органа Конституции Приднестровской Молдавской  Республики или закону, 

принимает решение в соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской  Республики  и законом. 

58Статья 12. Гарантии независимости судьи 1. Независимость судьи обеспечивается: а) предусмотренной 

законом процедурой осуществления правосудия; б) запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то 

ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; в) установленным порядком 

приостановления и прекращения полномочий судьи; г) правом судьи на отставку; д) неприкосновенностью 

судьи; е) системой органов судейского  ообщества; ж) предоставлением судье за счет государства 

материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу.  

2. Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. Органы внутренних 

дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, 

сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее заявление. Судья 

имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, которое выдается ему органами 

внутренних дел по его заявлению в порядке, предусмотренном законом Приднестровской Молдавской 

Республики об оружии. 3. Создание условий, необходимых для осуществления судебной деятельности, ее 

кадрового, организационного и материально-технического обеспечения осуществляется специальным 

органом судебной власти, учреждаемым в соответствии с законом, при Верховном суде Приднестровской 

Молдавской Республики. Конституционный суд, Верховный и Арбитражный суды Приднестровской 

Молдавской Республики осуществляют меры по созданию условий, необходимых для обеспечения их 

деятельности. 

4. Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального 

обеспечения, предусмотренные настоящим Конституционным законом, распространяются на всех судей в 

Приднестровской Молдавской Республике и не могут быть отменены и ограничены иными нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.  

Статья 13. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи  1. Какое-либо вмешательство в 

деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет установленную законом 

ответственность. 2. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или 

находящихся в его производстве дел, а также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления 

иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных процессуальным законом.  
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(УК) предусматривает наказания за вмешательство в работу судей, постановляя, что 

«Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях 

воспрепятствования осуществлению правосудия -наказывается».59  Посягательство на 

жизнь,60 насилие или угроза применения насилия в отношении судьи, также являются 

уголовными преступлениями согласно законодательству левобережья.  

УПК Статья 7. Осуществление правосудия только судом 

Правосудие по уголовным делам осуществляется только судом. 

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с 

законом. 

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

настоящим Кодексом. 

В свою очередь, УПК в ст. 9 и 10 содержит специальное требование о 

независимости судей, а в ст. 22 и 23 о справедливости и беспристрастности судов. Если 

судья имеет предубеждение против той или иной стороны или пристрастие к ней,  или 

если он имеет личную заинтересованность в исходе данного дела  или знание 

оспариваемых доказательных фактов, имеющих отношение к данному процессу, он 

обязан самоустраниться от участия в данном деле.  Соответствуют ли эти положения в 

действительности международным стандартам,   будет показано ниже, другие положения 

левобережного законодательства,  особенно те, которые касаются вопросов о 

дисциплинарных взысканиях и увольнении судей, об их назначении и сроках 

полномочий.   

 

2.1.1 Системная независимость судебной власти 

 

          Суммарно, эти проблемы связаны главным образом с отсутствием чёткого 

разделения властей, отсутствием соблюдения разделения властей и продолжительными 

конфликтами между властями,61 отсутствием независимости на системном уровне, с 

вмешательством органов исполнительной власти и с предвзятостью судей в пользу 

стороны обвинения, отсутствием системными и всеобъемлющими реформами, 

имплементирование фрагментарным способом законодательства Российкой 

Федерации.62  Арбитрарные задержания, содержания под стражей, мотивированными 

лишь отсутствием проживание на территории непризнаной республики, плохое 

                                                           
59 Ст. 290 УК ПМР 
60 Ст. 291 УК ПМР 
61 http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1213 

    http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1209 
62 http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-243rp-ob-otklonenii-prezidentom- pmr-

zakona-pmr-o-vnesenii 
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обращение с задержанными,63 оказать влияние на судей, адвокатов на рассмотрение дел 

в целом, языковая дискриминация и неравные силы сторон.  Поведение многих судей 

можно было истолковать как проявление обвинительного уклона. Каждый из этих 

вопросов рассмотрен ниже.  

        Методы подбора, назначения судей, также определение сроков их полномочий не 

отвечают международным стандартам независимости судей.  Несмотря на 

претендующую независимость правосудия, исполнительная власть в лице 

администрации Президента и Министерства юстиции имеет значительные рычаги 

контроля над различными сферами судебной власти.  

Построение компетентный, не-коррумпированной и независимой судебной 

системы является огромной проблемой в любой системе. Однако, это незаменимое право 

человека на доступ к независимыми и беспристрастными судами. Судья имеет 

решающую роль в защите принципа "равенства сторон" как неотъемлемая часть права на 

справедливое судебное разбирательство. Эксперт слышал жалобы, что защита вообщем 

в невыгодном положении по сравнению с преследования. Другой тип жалоб было, что 

люди были доведены до суда по сфабрикованным обвинениям. Доверие в 

беспристрастности и компетентности судей, казалось, не была высокой и подозрения в 

коррупции имели широкое распространение. 

Ряд превентивных мер можно предпринять для повышения доверия к системе 

правосудия. Процедуры набор судей должны быть беспристрастными; они должны 

вознаградить профессиональных навыков и высокие моральные стандарты. Любой 

подозрение на коррупционное поведение и другие нарушения доверия должны быть 

исследованы и плохое поведение наказаны через надежный и компетентный 

дисциплинарный механизм и, если это оправдано, штрафные санкции наложены. 

Престиж судей в обществе, конечно, зависит в значительной степени от их компетенции, 

их знания законов и прецедентное право, а также на знании проблем общества. 

Обновление обучение – один из способов удовлетворения этой потребности.64 

2.1.1.1 Процесс отбора судей  

Отбор кандидатов на должность судьи производится на конкурсной основе. 

Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, сообщает об этом 

в соответствующую квалификационную коллегию судей не позднее чем через десять 

дней после открытия вакансии. Квалификационная коллегия судей, не позднее чем через 

десять дней после получения сообщения председателя суда, объявляет об открытии 

вакансии в средствах массовой информации с указанием времени и места приема 

заявления от кандидатов на должность судьи, а также времени и места рассмотрения 

поступивших заявлений. 

Любой гражданин, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым настоящим 

Конституционным законом к кандидатам на должность судьи, вправе сдать 

                                                           
63 Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility,  Fidh  

2012 http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf     

http://www.investigatii.md/index.php?art=591, http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/ 

64 http://jurist.org/paperchase/2013/02/un-releases-first-human-rights-report-on-transnistria.php  
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квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для этого в 

экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче квалификационного экзамена.65 

Ст. 21 Конституционного закона о статусе судей предоставляет прерогативу 

квалификационной коллегии судей для отбора кандидатов.  И согласно п. 4 Киевским 

рекоммендациям и п. 10 Магна Карта судей, судебные советы или квалификационные 

комиссии могут быть непосредственно ответственны за отбор и подготовку судей. Но 

при такой прерогативе крайне важно, чтобы данные органы не находились под 

контролем исполнительной власти и функционировали независимо от местных органов 

власти.66  

Вопрос квалификационной коллегии судей рассмотрен ниже при дисциплинарных 

наказаниях.  

2.1.1.2 Назначение судей 

Подбирает кандидатов квалификационная коллегия судей. Назначения на 

должности судей производит Президент Республики,  который обладает полномочиями 

и усмотрением утверждать или  отвергать любого выдвинутого кандидата без 

объяснения оснований.67 Согласно статьи 83 Конституции судьи, за исключением судей 

Конституционного суда и мировых судей, назначаются Президентом по представлению 

председателей соответственно Верховного и Арбитражного судов. 

Президент имеет право и обязанность назначать и повышать судей. «назначение 

исполнительной или законодательной допустимо, при условии, что назначенцы 

свободны от влияния или давления при проведении их судебной роли». (Simor & 

Emmerson, 2000, 6.120) Рекомендации Киев № 21: где окончательное назначение судьи с 

Президентом государства, по своему усмотрению назначить должно быть ограничено 

кандидатов, выдвинутых тела отбора (например, Совет судей, Квалификационной 

комиссии или экспертной комиссии; см. пункты 3 - 4). Удаление президентских 

дискреционных полномочий в Армении, Азербайджане, Беларуси и Грузии. 

Киевские рекомендации № 21: в странах где окончательное назначение судьи 

Президентом государства, назначение по своему усмотрению должно быть ограничено 

отбором кандидатов выдвинутыми отборными комитетами, например Советом судей, 

Квалификационной комиссии или экспертной комиссии.   

Мировые судьи избираются населением из числа лиц, отвечающих требованиям 

части первой статьи 82 настоящей Конституции, на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий мировых судей 5 лет. 

Порядок проведения выборов мировых судей устанавливается законом. Судьи занимают 

должность бессрочно до достижения ими возраста в 65 лет, кроме судей, которые 

                                                           
65 Ст. 6 Конституционного закона о статусе судей, ред. на 23.07.2013, см. ст. 21 там же 
66 Киевские рекоммендации http://www.osce.org/ru/odihr/73488?download=true     По вопросу состава 

данных органов см. п. 8 Киевских рекоммендаций  Magna Carta of Judges,  Fundamental Principles     

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707925  
67 Ст. 7 Конституционного закона о статусе судей 
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suda  
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назначены впервые, мировых судей и лиц, участвующих в качестве судей в отправлении 

правосудия в Конституционном суде. 

Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на пять лет за 

исключением случаев, оговоренных настоящей Конституцией. Полномочия судьи могут 

быть прекращены или приостановлены в порядке и по основаниям, установленным 

Конституцией и конституционным законом. В период осуществления своих полномочий 

судьи не могут осуществлять предпринимательскую и другую деятельность, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

 На период своих полномочий судьи не могут состоять в политических 

партиях, общественных объединениях, преследующих политические цели. Исполнение 

обязанностей судьи несовместимо с исполнением депутатских обязанностей. 

Президент имеет право и обязанность назначать и повышать судей. " назначение 

исполнительной или законодательной допустимо, при условии, что назначенцы 

свободны от влияния или давления при проведении их судебной роли».68  

Киевские рекомендации № 21: в странах где окончательное назначение судьи 

Президентом государства, назначение по своему усмотрению должно быть ограничено 

отбором кандидатов выдвинутыми отборными комитетами, например Советом судей, 

Квалификационной комиссии или экспертной комиссии, см. пункты 3 – 4.69  

Процедуры набора судей должны быть беспристрастными; они должны 

вознаградить профессиональные навыки и высокие моральные стандарты без любых 

подозрений на коррупционное поведение и другие нарушения доверия должны быть 

исследованы и плохое поведение наказаны через надежного и компетентного 

дисциплинарный механизм и, если это оправдано, штрафные санкции. 

Престиж судей в обществе , конечно, зависит в значительной степени от их компетенции 

, их знания законов и прецедентное право , а также на знакомство с проблем в обществе. 

Обновление обучение будет одним из способов удовлетворения этой потребности.70 

 

2.1.1.3 Срок полномочий 

 В соответствии со ст. 83 Конституции и ст. 14 Конституционного закона о статусе 

судей, судьяй срок, по завершению которого судья занимает бессрочно свою должность.  

См. там же. См. также: Конституция Республики Беларусь, статья 84, и Судьи 

занимают должность бессрочно до достижения ими возраста в 65 лет, кроме судей, 

                                                           
68 Human Right Practice, Thomson, Sweet and Maxwell, 2004, 6.120 

69 Kyiv Recommendations on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia 

http://www.osce.org/odihr/KyivRec  
70 Thomas Hammarberg Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 

http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602 
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которые назначены впервые, мировых судей и лиц, участвующих в качестве судей в 

отправлении правосудия в Конституционном суде. Первое назначение на должность 

судьи осуществляется сроком на пять лет за исключением случаев, оговоренных 

настоящей Конституцией.71 

Срок полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики – 7 (семь) лет. Предельный возраст для назначения на должность судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики –  58 (пятьдесят 

восемь) лет.  Срок полномочий мировых судей  5 (пять) лет.Судья считается 

вступившим в должность с момента принесения им присяги, а при вступлении в 

должность судьи лица, ранее приносившего присягу, – со дня его назначения (избрания) 

на должность судьи.72 

ЕСПЧ постановил, что обеспечение гарантий владения постом является 

краеугольным камнем судебного вмешательства - судьи могут быть 

сознательно или бессознательно быть под влиянием, если они считают, что их 

положение, находится  под влиянием/на милость исполнительной власти.73 

Таким образом, возобновляемые каждые  четыре года назначение судьей в Турции 

был признан "под вопросом" ЕСПЧ в 1998 году. 

Основные  принципы ООН критически относятся к временному назначению 

судей.74 Проблема такого испытательного срока состоит в том, что он предполагает 

более низкий порог для увольнения или не назначения на повторный срок по сравнению 

с судьями, назначаемыми бессрочно. Прекращение полномочий судьи по иным 

причинам, чем те, которые четко прописаны в законе и в кодексе профессиональной 

этики, нарушает принцип независимости судей. Кроме того, отсутствие конкретных 

критериев принятия решений о назначении по сути  дела полностью передает карьеру 

судьи в руки исполнительной власти. Более того, судьи, назначаемые на повторный 

пятилетний срок, остаются в подвешенном состоянии относительно перспектив их 

дальнейшей работы.75  

Примечательно, что подобный испытальный срок назначения судей существует и  

на правом берегу Республики Молдова, что уже неоднократно вызвало призывы к его 

отмене.76  

                                                           
71 Ст. 83 Конституции  
72 Ст. 14 Конституционного закона о статусе судей, ред. на 23.07.2013 
73 Human Right Practice, Thomson, Sweet and Maxwell, 2004, 6,121 
74 Основные принципы OOH, касающиеся независимости судебных органов 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml 
75 Высказывание Специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов, который 

«с беспокойством отмечает, что требование повторного назначения судьи по истечении испытательного 

срока идет вразрез с принципом независимости судей» (Доклад Специального докладчика по вопросу о 

независимости судей и адвокатов на одиннадцатой сессии Совета по правам человека, A/HRC/11/41, 24 

марта 2009 г.). Венецианская комиссия также настоятельно рекомендовала, «чтобы обычные судьи 

назначались на постоянный срок до выхода на пенсию. Применение испытательных сроков для должности 

судьи вызывает сомнения с точки зрения их независимости». См. доклад «Отчёт мониторинг судебных 

процессов в Республике Беларусь», ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
76 Conclusive observations of Human Rights Committee on Republic of Moldova, CCPR/C/MDA/00/2, November 

4, 2009, par. 24; European Council, Eastern Partnership, Enhancing judicial reform in the Eastern Partnership 

countries, Working Group on Independent Judicial System, September 2011; Reform of the judicial system in the 
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2.1.2 Меры наказания и увольнение 

 

Квалификационная коллегия судей рассматривает вопросы  отбора кандидатов на 

должность судьи; приостановления или прекращения полномочий судьи; прекращения 

отставки судьи; обеспечения неприкосновенности судьи;  проведения аттестации судьи 

и присвоения ему квалификационного класса – создаются квалификационная коллегия 

судей городских (районных) судов и квалификационные коллегии судей Верховного 

суда Приднестровской Молдавской Республики, а также Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики. Порядок организации и деятельности 

квалификационных коллегий судей определяются положением о квалификационных 

коллегиях судей, утверждаемым Верховным Советом Приднестровской Молдавской 

Республики.77,78   

Исходя из того что органы судейского сообщества избирают квалификационную 

коллегию судов, констатируем что присутствуют слишком много слоёв касаемо 

ответственности судей и регуляции, включенные в сильную вертикаль, слои которой 

идут вразрез с требованиями независимости судей и судебной системы.79 Но именно от 

независимости каждого судьи в отдельности зависит независимость всецелой судебной 

системы и является неотъемлемой части правого государства, согласно п. 4 

рекомендаций Комитета министров Совета Европы.80  

                                                           
Republic of Moldova: prospects and challenges, International Commission of Jurists and Soros Foundation 

Moldova, 2013, Chapter IV, cited by: Human Rights in Moldova: 2012-2013 retrospective, Promo-LEX 2014 

http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1403006808.pdf 

77 Статья 21 конституционного закона о статусе судей 
78http://president.gospmr.ru/ru/news/ukaz-prezidenta-pmr-no-138-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-

polnomochnom-predstavitele-prezidenta 
79 http://www.supcourtpmr.org/sud-soob/polojenie.html, http://www.supcourtpmr.org/sud-soob.html  

http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=37472 
80  «4. The independence of individual judges is safeguarded by the independence of the judiciary as a whole. As 

such, it is a fundamental aspect of the rule of law.»  

 

Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, 

efficiency and responsibilities, аdopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010 at the 1098th 

meeting of the Ministers' Deputies  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137  
81 69. Disciplinary proceedings may follow where judges fail to carry out their duties in an efficient and proper 

manner. Such proceedings should be conducted by an independent authority or a court with all the guarantees of a 

fair trial and provide the judge with the right to challenge the decision and sanction. Disciplinary sanctions should 

be proportionate.  

70. Judges should not be personally accountable where their decision is overruled or modified on appeal. Ibidem  

 

             Далее пп. 69 и 70 рекомендаций Комитета министров Совета Европы 

устанавливают, что дисциплинарное рассмотрение судей может следовать в случае, 

когда судьи не в состоянии выполнять обязанности эффективно и надлежащим образом. 

Такие производство должно осуществляться судом или независимым органом, со всеми 

гарантиями справедливого судебного разбирательства и предоставлять судье право 

оспорить решение и санкцию. Дисциплинарные санкции должны быть соразмерными. 

Судьи не должны быть подотчётны если их решение будет отменено или изменено в 

порядке обжалования.81 

http://president.gospmr.ru/ru/news/ukaz-prezidenta-pmr-no-138-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-polnomochnom-predstavitele-prezidenta
http://president.gospmr.ru/ru/news/ukaz-prezidenta-pmr-no-138-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-polnomochnom-predstavitele-prezidenta
http://www.supcourtpmr.org/sud-soob/polojenie.html
http://www.supcourtpmr.org/sud-soob.html
http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=37472
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137
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Киевские рекомендации в разделе судебные советы, квалификационные 

комиссии и органы самоуправления и разделение полномочий при судебном управлении 

предусматривают что судебные советы являются органами, наделенными полномочиями 

для решения конкретных задач в сфере судебного управления для обеспечения 

независимости судебной власти. Для предотвращения чрезмерной концентрации 

полномочий в руках одного судейского органа, а также во избежание создания 

видимости корпоративизма, рекомендуется провести разграничение между различными 

полномочиями, в том числе, по вопросам отбора (см. пункты 3-4,8) продвижения по 

службе и обучения судей, мерам дисциплинарного воздействия (см. пункты 5, 9, 14, 25-

26), оценки профессиональной деятельности (см. пункты 27-28) и вопросам бюджета 

(см. пункт 6). Одним из вариантов является создание нескольких независимых органов, 

ответственных за конкретные вопросы судебного управления, которые не находились бы 

под контролем одного института или уполномоченной структуры. Состав данных 

органов должен отражать поставленные перед ними цели. Работа таких органов должна 

быть описана на уровне закона, а не в актах исполнительной власти. 

Там же, в разделе меры дисциплинарного воздействия: для того чтобы избежать 

обвинений в корпоративизме и гарантировать справедливое дисциплинарное 

разбирательство, судебные советы не должны одновременно выполнять функции а) по 

получению дисциплинарных жалоб и проведению дисциплинарных расследований и в 

тоже время б) рассматривать данные дела и выносить по ним решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия. Должна существовать возможность обжалования 

дисциплинарных решений в соответствующем суде (см. пункты 9, 14, 25-26).82 

 

Согласно ст. 17 Конституционного закона о статусе судей, 

прекращение полномочий судьи наступает: 

1. Полномочия судьи прекращаются по следующим основаниям:  

а) письменное заявление судьи об отставке;  

б) ввиду неспособности по состоянию здоровья или по иным 

уважительным причинам в течение длительного времени исполнять 

обязанности судьи. Полномочия судьи не могут быть прекращены по 

этим основаниям, если судья вернулся к исполнению своих обязанностей;  

в) письменное заявление судьи о прекращении его полномочий в связи с 

переходом на другую работу или по иным причинам;  

г) истечение срока полномочий судьи, если они были ограничены 

определенным сроком;  

д) прекращение гражданства Приднестровской Молдавской Республики;  

                                                           
82 Киевские рекомендации, ОБСЕ 2010, http://www.osce.org/ru/odihr/73488?download=true 
 

 

http://www.osce.org/ru/odihr/73488?download=true
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е) занятие деятельностью, не совместимой  в соответствии с законом с 

должностью судьи;  

ж) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении судьи либо судебного решения о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера;  

з) совершение проступка, позорящего честь и достоинство судьи или 

умаляющего авторитет судебной власти, а также потеря 

профессиональной пригодности;  

и) вступление в законную силу решения суда об ограничении 

дееспособности судьи либо о признании его недееспособным;  

к) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим;  

л) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или 

реорганизацией суда.  

Полномочия судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики прекращаются в порядке, предусмотренном конституционным законом 

Приднестровской Молдавской Республики о Конституционном суде Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Судьи, за исключением судей Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, мировых судей, а также председателей Верховного и 

Арбитражного судов Приднестровской Молдавской Республики, освобождаются от 

должности Президентом Приднестровской Молдавской Республики по представлению 

председателей соответствующих судов на основании решения (заключения) 

соответствующей квалификационной коллегии судей при наличии оснований, 

предусмотренных настоящим Конституционным законом. 

Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики освобождается от должности Председателем 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Решение 

квалификационной коллегии судей городских (районных) судов Приднестровской 

Молдавской Республики может быть обжаловано судьей в квалификационной коллегии 

судей Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 (десяти) 

дней со дня получения копии решения. 

Решение квалификационной коллегии судей Верховного и Арбитражного судов 

Приднестровской Молдавской Республики может быть обжаловано судьей в Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 

Республики в течение 10 (десяти) дней со дня получения копии решения. 
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Ст. 84 Конституции83 и ст.19 Конституционного закона о статусе судей: «В случае 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи 

полномочия судьи прекращаются».  

Конституционный закон о статусе судей в ст. 17 определяет причины прекращения 

полномочий судей. Большинство указанных оснований, такие как, например, 

письменное заявление судьи об отставке, занятие деятельностью, не совместимой в 

соответствии с законом с должностью судьи, вступление в законную силу 

обвинительного приговора суда в отношении судьи либо судебного решения о 

применении к нему принудительных мер медицинского характера отвечают 

международным нормам. Вместе с тем положения, такие как, истечение срока 

полномочий судьи, и прекращение гражданства Приднестровской Молдавской 

Республики, такое требование в условии непризнании являются неприемлимыми.  

2.1.3 Оценка судей 

 

Ни при каких обстоятельствах оценку работы судей не следует проводить по 

содержанию их решений или приговоров. 
101

 По имеющейся информации, работа судей 

оценивается, в числе других критериев, по количеству обжалованных решений, а также 

по тому, сколько их решений было отменено или изменено, что противоречит 

указанному принципу. Судьи вряд ли станут принимать решения, руководствуясь 

исключительно их собственным пониманием закона, если будут знать, что это может 

отрицательно сказаться на их карьере.  

 

2.1.4 Оклады, премии и льготы  

 

Согласно ст. 22 Конституционного закона о судей о материальном обеспечении 

судей, оплата судей приравняется к оплате других категорий бюджетных служаших: 

«Заработная плата и иные выплаты судьям Приднестровской Молдавской Республики 

                                                           
83 Конституция Статья 84: 1. Личность судьи неприкосновенна. 2. Судья не может быть привлечен к 

ответственности иначе как в порядке, установленном законом. 

84 68. The interpretation of the law, assessment of facts or weighing of evidence carried out by judges to determine 

cases should not give rise to criminal liability, except in cases of malice. См. также «Базовые принципы ООН» 

10, 11, 12, 13 и 18. См. также, например: Конституция Ирландии, статья 35; Закон Сербии о судьях, статьи 

51 – 52; а также много других законодательных и конституционных актов государств‐участников ОБСЕ на 

веб‐сайте Legislationline.org. Доклад «Отчёт мониторинг судебных процессов в Республике Беларусь», 

ОБСЕ-БДИПЧ 2011 

 

          П. 68 Рекомендации Комитета министров Совета Европы что толкование закона, 

оценке фактов или весом доказательств осуществляется судей, чтобы определить случаи 

не должны приводить к уголовной ответственности, за исключением случаев 

злонамерения.84  
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определяются в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об 

оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и 

лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия»85 и не могут быть 

уменьшены, за исключением случаев пропорционального сокращения  бюджетных 

расходов на содержание всех органов государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики.», а местный исполнительный орган государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики обязан «не позднее 6 (шести) месяцев после 

наделения судьи полномочиями и (или) в случае необходимости улучшения его 

жилищных условий предоставить ему во внеочередном порядке по месту нахождения 

суда благоустроенное жилое» и в случае освобождения от долножсти, предоставляется 

другим судьям иои работникам аппарата судов.     

Во внеочередном порядке местный исполнительный орган государственной 

власти Приднестровской Молдавской Республики в течение 3 (трёх) месяцев после 

наделения судьи полномочиями решает вопросы установки домашнего телефона, а также 

предоставления мест для детей судьи в детских дошкольных учреждениях.   

Судья и члены его семьи имеют право на медицинское обслуживание, включая 

обеспечение лекарственными средствами, которое оплачивается за счёт 

республиканского бюджета и серию других льгот судьям и членам семьи судей. 

Согласно статье 23 тоже же закона, о мерах социальной защиты судьи и членов его 

семьи: «Жизнь, здоровье и имущество судьи подлежит обязательному государственному 

страхованию за счёт республиканского бюджета. При этом, жизнь и здоровье судьи 

подлежат страхованию на сумму его двадцатилетней заработной платы.»  

В последние 8 лет  судьи требовали повышение оплаты, уменьшение обьёма 

работы и улучшение условий труда.86 Советом судей направлялись обращения  в адрес 

                                                           
85 http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=61105  
86 30 мая 2008 года во Дворце Республики (г.Тирасполь) состоялся VI Съезд судей Приднестровской 
Молдавской Республики. Председатель Верховного Суда Владимир Рымарь в своем докладе осветил 
состояние судебной системы ПМР и обозначил все накопившиеся за время, прошедшее с последнего 
съезда судей роблемы. В настоящее время в судебной системе ПМР наблюдается сложная ситуация. 
Дисбаланс между большой нагрузкой на судей и объемом финансирования судебной власти республики 
привел к снижению эффективности работы судов, недоверию к ним граждан республики. По словам 
председателя Верховного суда ПМР Владимира Рымаря, выделение средств на обеспечение 
функционирования судов производится все более нерегулярно. «Низкий уровень материального 
обеспечения судов может разрушить все то, что построено в правосудии, и привести к размыванию 
главного принципа работы судов – независимости», – отметил он. Острые моменты реализации кадровой 
политики в своем выступлении обозначила первый заместитель председателя Верховного Суда ПМР 
Наталья Демкина. На деятельности судейского корпуса сказывается и несовершенство закона «О статусе 
судей ПМР». Как отметила Наталья Николаевна, очень сложна и длительна процедура назначения судьи 
на должность (полгода с момента принятия решения до назначения). Она приводит к потере кадров. За 6 
месяцев кандидат на должность судьи часто успевает найти лучшее место работы. Закон «О статусе судей» 
предполагает назначение судей на должность на конкурсной основе, объявления о вакансиях при этом 
должны быть опубликованы в СМИ. По словам Натальи Демкиной, ни о каком конкурсе не может быть и 
речи, его просто нет. Нет средств и на размещение объявления в СМИ. Председатель Тираспольского 
городского суда Валентина Захарова охарактеризовала работу судов первой инстанции. «Правосудие 
осуществляется в нищенских условиях – помещений катастрофически не хватает, бумагу и конверты 
просим приносить граждан, компьютеры, мебель, ремонт помещений приходится обеспечивать за 
собственный счет», – констатировала она. Комментируя поднятые судьями проблемы, прокурор 
Приднестровья Анатолий Гурецкий признал тяжелое положение в отрасли, но отметил, что в судейском 
сообществе нет единства в решении этих вопросов. 

http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=61105
http://www.supcourtpmr.org/sud-soob/2010-05-24-09-34-16/246.html
http://www.supcourtpmr.org/sud-soob/2010-05-24-09-34-16/247.html
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Президента Приднестровской Молдавской Республики, в которых излагалась позиция 

органов судейского сообщества по поводу проектов Конституционных законов о 

внесении изменений в Конституцию и внесении изменений в некоторые 

Конституционные законы, касающиеся исключения из Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и Конституционного закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике» института 

неприкосновенности судей; по поводу внесения  изменений и дополнений в 

Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в 

Приднестровской Молдавской Республике», касающихся исключения ряда льгот судей; 

по поводу поправки в законопроект «О республиканском бюджете на 2013 год», 

предусматривающей выплату выходного пособия при уходе судьи в отставку в сумме, 

не превышающей пяти окладов. 

В 2014 на совместном заседании Совета судей с участием руководителей 

судебной ветви власти, квалификационной коллегии судей Верховного суда 

Приднестровской Молдавской Республики были рассмотрены проекты 

Конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

изменения в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики», «О внесении 

изменений в Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

судебной системе в Приднестровской Молдавской Республике», «О внесении изменений 

и дополнения в Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике», по результатам которого 

направлено в Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики заключение, 

отражающее общую позицию органов судебной власти. Съезд судей одобрил работу 

Совета судей по разработке проекта закона «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья судей в Приднестровской Молдавской Республике» и 

рекомендует новому составу Совета судей завершить начатую работу. 

Примечательно, что информация о судейских органов доступна только на сайте 

Верхвного суда, не на отдельном сайте.87 Как и в случае с другими государственными 

служащими ПМР, оклады, премии и льготы судей определяет Администрация 

Президента и распределяет местные органы исполнительной власти, что предоставляет 

возможности для незаконного давления на судей. Опять же высший орган 

квалификационный коллегий и Администрация Президента включены в вышестоящую 

вертикаль и могут влиять напрямую на каждого судью и независимости судебной 

системы в целом - ситуация не соотвествующая международным стандартам.  

В частности п. 13 Киеских рекоммендаций предусматривают в долгосрочной 

перспективе, льготы, премиии, привилегии должны быть отменены и зарплаты судей 

должны быть поднят до уровня, необходимого для обеспечения судьям нормального 

уровня жизни и адекватно отражающего уровень отвественности их профессии. До тех 

                                                           
По его словам, «никто, кроме самих судей, не разработает критерии оценки нагрузок, подбора кадров, 
оценки качества работы судов и создания контрольной системы как механизма защиты от неправильных 
решений и затягивании рассмотрения дел». 

 
87 http://supcourtpmr.org/sud-soob/2010-05-24-09-34-16/482--ix---.html 
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пор пока льготы и привилегии сохраняются, они должны рапределяться на основе 

предварительных критериев в соотвествии с прозрачной процедурой. У председателей 

судов не должно быть полномочий по данным вопросам.  

 

 

2.1.5 Распределение дел 

 

Предполагается что в отсутствие обратной информации, уголовные дела 

конкретным судьям распределяет председатель суда. Председатель волен распределять 

дела, учитывая такие соображения, как нагрузка, опыт и квалификация того или иного 

судьи. Однако, если не действует система распределения дел по умолчанию в случайном 

порядке, то существующий механизм открывает дорогу для злоупотреблений. 

Европейская практика предпочитает системы распределения дел в случайном порядке.88  

 

2.1.5.1  Последовательность при задержании, вынесении приговоров и коррупции: 

Коррупция и организованная преступность являються серьёзными проблемами на 

левом берегу.89  Коррупция, политические мотивы и подчинение исполнительной 

системы приводят к тому что местные прокуроры и судьи стремятся брать взятки в обмен 

на смягчение обвинений или приговоров.90 Предотвращение коррупции и обеспечение 

неподкупности судей Построение компетентной, не-коррумпированной и независимой 

судебной системы является огромной проблемой в любой системе, но это наиболее 

проблематично для переходных судебных систем, для которых характерно коррупция и 

нарушения прав человека.  Однако, это незаменимое право человека на доступ к 

независимым и беспристрастным судам.91 

 

2.1.6  Рассмотрение исков, жалоб и справедливый суд 

 

                                                           
88 Ст. 8 Конст. Закона О статусе судей, Доклад Венецианской комиссии, цит. соч., § 74. См. также 

«Рекомендации Киевской конференции», п. 12, «распределение дел . . . должно проходить либо по жребию, 

либо по заранее определенным правилам с понятными и объективными критериями, установленными на 

заседании с участием самих судей. После принятия такой процедуры распределения дел, в нее не должно 

быть произвольных вмешательств» 

89 Corruption and organized crime are serious problems in Transnistria. Moldova 2013 Human Rights Report, US 

Department of State, http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf 
90 Moldova 2013 Human Rights Report, US Department of State, 

http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf 

91 Thomas Hammarberg Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 

http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602 

http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.p

dfб 

file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page50
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page50
http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602
http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.pdfб
http://www.monitor.md/attachments/article/125/Expert_Superior_Hammarberg_Raport_TN_DrepturileOmului.pdfб
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Суд первой инстанции может рассматривать дело, не подвергаясь временными 

ограничениями, то есть в любой срок и без учёта состояния обвиняемого.92 Например, 

случай Виталий Еременко в 2010 году, чей срок временного содержания был продлён до 

4 месяца, несмотря на плановую госпитализацию. Статья 6 (1) гарантирует право на 

разбирательство дела в "разумные" сроки - предотвращает ставит под угрозу 

эффективность и доверие к справедливости, предотвращает обвиняемых от слишком 

долгого состояния неопределенности относительно его судьбы.93  

Обвинительные приговоры предоминируют - 92,3 %, таким образом в 2012 году, судами 

рассмотрено по существу 1919 уголовных дел (2012 год – 1999), из них:  

 с вынесением приговора – 1784 дела (2012 год – 1854 дела) в отношении 2184 лиц 

(2012 год – 2219 лиц), в том числе оправданы 33 лица (2012 год – 45 лиц);  

 с прекращением дела – 79 (2012 год – 120 дел) в отношении 89 лиц (2012 год – 

129 лиц) в том числе, в связи с примирением с потерпевшим в отношении 51 лица;  

 с применением принудительных мер медицинского характера 17 дел (2012 год -

25 дел) в отношении 17 лиц (2012 год – 25 лиц).94  

См. таблицу и исследование для сравнения доли осуждения с другими странами.95 

Там были случаи, приднестровских преследовании предполагаемых "политических 

заключенных".   

Например, cлучай Александра Колибана, которого обвинили в 

клевете и противодействии избирательным правам в распространении 

материалов против Е. Шевчука, был официально помилован в июне 2012 

года.96 Или случай Вадима Погорлецки, на данный момент в рассмотрении 

ЕСПЧ, гражданина Российской Федерации содержанного  незаконно в 

тюрьме Хлиная в Приднестровье, в нечеловеческих условиях. За годы 2000-

2008, г-н Погорлецки был администратором социальных и политических 

публикаций региона, таких как "Днестровский Курьер", "Руский рубеж", 

"Новый днестровский курьер" "Руский прорыв". Большинство статей, 

опубликованных в этих газетах были политическими и с критикой 

режима  Тирасполя. 3 мая 2010 Вадим Погорлецки был захвачен 

представителями региона так называемого таможенного поста 

                                                           
92 Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility,  Fidh  

2012http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf 

http://www.evz.ro/arestat-si-torturat-in-transnistria-pentru-a-si-dona-afacerile-oamenilor-statului-l-au-pu-

1074628.html 

http://www.timpul.md/articol/mai-va-plati-prejudicii-pentru-divulgarea-ilegala-a-datelor-cu-caracter-personal-

59204.html 
93 Human Right Practice, Thomson, Sweet and Maxwell, 2004, 6.156 
94 http://sudpmr.net.ru/view_post_otchet.php?id=3  
95 http://slon.ru/economics/naskolko_na_samom_dele_zhestoki_rossiyskie_sudy-820268.xhtml 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/_E-CN15-2014-05/E-

CN15-2014-5_R.pdf 
96 Moldova 2013 Human Rights Report, US Department of State, 

http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf
http://www.evz.ro/arestat-si-torturat-in-transnistria-pentru-a-si-dona-afacerile-oamenilor-statului-l-au-pu-1074628.html
http://www.evz.ro/arestat-si-torturat-in-transnistria-pentru-a-si-dona-afacerile-oamenilor-statului-l-au-pu-1074628.html
http://www.timpul.md/articol/mai-va-plati-prejudicii-pentru-divulgarea-ilegala-a-datelor-cu-caracter-personal-59204.html
http://www.timpul.md/articol/mai-va-plati-prejudicii-pentru-divulgarea-ilegala-a-datelor-cu-caracter-personal-59204.html
http://sudpmr.net.ru/view_post_otchet.php?id=3
http://slon.ru/economics/naskolko_na_samom_dele_zhestoki_rossiyskie_sudy-820268.xhtml
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/_E-CN15-2014-05/E-CN15-2014-5_R.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/_E-CN15-2014-05/E-CN15-2014-5_R.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf
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"Первомайской". Позже он был доставлен и помещен в подвал "в 

предварительном заключении Департамента милиции" в Тирасполе, где он 

был задержан в нечеловеческих условиях. В апреле 2012 года он был 

приговорен к семи годам лишения свободы в тюремном режиме. 

Заявитель обратился в суд о нарушениях его прав в соответствии со 

статьей 3 Конвенции, касаемо слишком  длительного незаконного 

задержания, заключение под стражу в условиях анти-санитарии, отказ, 

находясь в заключении, в преддосталении медобслуживания и это 

вызывает необратимое негативное воздействие на здоровье; статьи 5 

Конвенции сохранением проявляется неквалифицированных людей с 

властью и длительное содержание под стражей без законных оснований 

незаконного решения суда; статьи 13 Конвенции о отсутствие 

эффективных средств защиты для борьбы с нарушениями национальных 

выразил сожаление заявителем в статьях 3 и 5 Конвенции.97 

 

Судебная власть подчинена исполнительной власти и в целом реализует волю 

властей. Ответчики не получают справедливого судебного разбирательства, а также 

нормативно-правовая база не соответствует международным стандартам. Политически 

мотивированные аресты и задержания являются общими. Правозащитные организации 

репортируют пытки в заключении, а условия содержания в тюрьмах считаются жесткими 

и в антисанитарном состоянии.98  

Переговоры, проведенные в 2012 году не коснулись темы функционирования 

правосудия и реализации прав человека в восточном регионе Молдовы. Новые случаи 

серьезных нарушений основных прав лиц, содержащихся под стражей или уголовного 

преследования были зарегистрированы в 2012 году, и, благодаря совместным усилиям, 

некоторые из этих лиц были освобождены: Александру Урсу, Остап Поповски и другие. 

В других случаях, жертвы не были освобождены: Виталий Ерёменко, Эдуард Ельцов, 

Александру Балуца, хотя они просили участия и поддержки всех субъектов, 

участвующих в формате политических переговоров. Кроме того, новые случаи и 

драматические ситуации были зарегистрированы в региональных тюрьмах.99  

Справедливое судебное разбирательство, как это определяется международными 

стандартами, является система гарантий, обеспечивающих, что человек может 

представлять свое дело, не будучи в невыгодном положении по сравнению с его 

противником. 

Администрация, со своей стороны, хотя бы де-факто, должна обеспечить 

гласность судебного процесса и отсутствие помех от третьих лиц. Следует подчеркнуть, 

что региональное законодательство содержит приемлемыме, хотя и декларативно, 

стандарты надлежащей правовой процедуры. Тем не менее, множество дел, 

рассмотренных в 2012 году, и многочисленные жалобы в регионе показывают, что эти 

                                                           
97 http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1480     
98 Moldova 2013 Human Rights Report, US Department of State, 

http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf 
99 http://forum-pridnestroviya.ru/archives/1150  
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стандарты являются на сегодняшний день не наблюдается. Право на справедливое 

судебное разбирательство является сложным право, и именно поэтому общественность 

привлекает внимание к наиболее важным общим вопросам, применяемыми в области, со 

ссылкой на конкретные случаи, которые произошли в 2012 году.  

Первое отличие генерирующая противоречие возникает из судебной системы 

судебной власти в регионе. Она обеспечивает только 2 этапа: районные суды и 

Верховный суд. В большинстве случаев, испытания проводятся в отсутствие сторон и 

ограничиваются простой проверки процедурным причинам. Публичность судебных 

процессов это отдельная тема. Иногда, без всяких объяснений, испытания не проводятся 

публично, даже запрещающие участие родственников. 

Доля случаев, задокументированных местным отделением разведки (КГБ) 

впечатляет. Доказательством этого является их борьба против подозреваемых 

террористов или шпионов. Эта практика стала известна в 2010 и 2011 из-за случаев Илие 

Казака и Эрнеста Варданяна; в 2012 году, школьник из "Лучиан Блага", лицея в 

Тирасполе, был обвинён в совершении террористического преступления. Позже 

адвокаты показали, что предполагаемый расследование проведено секретной службы 

региона и не сооотвествовали принципам или основным требованиям справедливого 

судебного разбирательства.  

Право выбора адвоката нарушается в регионе. Формально, местные процедуры 

гарантируют бесплатного защитника даже в гражданских делах. Тем не менее, юристы 

часто ограничены в своих действиях и даже не просят жертву признаться. По этим 

причинам, люди часто обращаются за помощью к адвокатам, лицензированных 

молдавскими правоохранительными органами. Они, в свою очередь, часто не могут 

выполнять определенные действия без судебного разрешения, которое обычно не может 

быть получено, если дело содержит предполагаемую служебную тайну. По некоторым 

данным, иногда, региональный Верховный суд просит рассматривать дела, которые 

являются в судах первой инстанции для рассмотрения во втором и последней инстанции. 

Мы считаем, что это является явным признаком серьезного нарушения основных прав и 

гарантий-это относится к участием прокуроров в управлении споров, так как они могут 

подать заявку на пересмотр принятого решения или постановления, которые не 

обеспечивает гарантию "в законную силу ".100 

 

 

2.1.7 Языковая дискриминация: 

 

Испытания систематически проводятся на русском языке. 

Согласно ст. 6 (3) (е ) ЕКПЧ, п. 63 Рекоммендаций 2010/12 Коммитета Министров Совета 

Европы101  и ст. 15 Закона о судебной системе и 11 УПК предусмотрено право на 

                                                           
100 Human Rights in the Tranistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX 
101 63. Judges should give clear reasons for their judgments in language which is clear and comprehensible. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137
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бесплатный перевод, обвиняемый не должен брать на себя расходы на наем переводчика, 

что чревато языковой дискриминацией и  препятствиями для правосудия.102  

Имеет место дискриминация властями, меньшинства против этнического 

молдавского большинства, так как этнические русские и украинцы вместе составляют 60 

% населения.103
 

2.1.8 Реформы 

 

В Официальном Заключение Распоряжение Президента ПМР от 3 июня 2014 

года,104 насчёт проектов конституционных законов касаемо реформирования судебно-

правовой системы, внесенными группой депутатов Верховного Совета ПМР, отмечено, 

что предполагаемое реформирование не в полной мере соответствует принятому курсу 

гармонизации законодательства ПМР с законодательством Российской Федерации.  

Согласие: Изменение предельного пребывания в должности судьи с 65 до 70 лет, как в 

РФ.  

Несогласие: С бессрочном назначении судей на дожность судейскую дожность.  

Одновременно пример РФ насчёт отменны срока, вкупе с эффективным механизмом 

внутрисистемного контроля судебной власти квалификационными коллегиями судей, 

такие как формирование судейского корпуса, привлечения их к дисциплинарной 

отвнственности, роста расходов на заработную плату судей, которая позволила создать 

условия для восстребованности профессии и т. п.  

Далее общественный контроль в подборе кадров, аттестации судей, 

дисциплинарной отвественности и участие граждан в ветви судебной власти, методом 

их включения в представителей общественности в состав квалификационных коллегией 

судей, разрыв корпоративной замкнутости, без урона принципу независимости судебной 

власти и качеству труда.  Супротив состояния квалификационным коллегиям судей 

исключительно из судей, без должной эффективности и обьективности. Приводится 

аргумент Европейской Хартии о статусе судей от 10 июля 1998, которая допускает 

возможность назначения судьи на испытательный срок, по истечении которого  в 

                                                           
102 Статья 11 УПК Язык, на котором ведется судопроизводство: Судопроизводство осуществляется на 

одном из официальных языков (молдавском, русском, украинском) или на языке, приемлемом для 

большинства участвующих в деле лиц. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором 

ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления со всеми материалами дела, 

делать заявления, давать объяснения и показания, выступать на суде и заявлять ходатайства на родном 

языке, а также пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Следственные и судебные документы в соответствии с установленным настоящим Кодексом порядком 

вручаются обвиняемому и лицам, участвующим в деле, в переводе на их родной язык или на другой язык, 

которым они владеют. Делопроизводство в уголовном процессе ведется на русском языке.  

103 Authorities discriminate against the ethnic Moldovan plurality. Ethnic Russians and ethnic Ukrainians together 

account for some 60 percent of the population. An estimated 150,000 residents hold Russian passports, and about 

100,000 have Ukrainian passports, though many are believed to have multiple citizenship. Moldova 2013 Human 

Rights Report, US Department of State, http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf 

104 http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-252rp-ob-oficialnom-zaklyuchenii-

prezidenta-pmr-na-proekty    

 

http://www.state.gov/documents/organization/220520.pdf
http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-252rp-ob-oficialnom-zaklyuchenii-prezidenta-pmr-na-proekty
http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-252rp-ob-oficialnom-zaklyuchenii-prezidenta-pmr-na-proekty
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судейской должности принимается независимой инстанцией, не менее половины членов 

которой составляют судьи.  

Мнение Президента ПМР в том чтоб подойти комплексно к изменению основ 

функционирования судей Конституционного суда ПМР и начать реформирование с 

порядка формирования суда, а уже после-переход к принципу несменяемости судей. 

Иначе, правове регулирование данной сферы не будет являться унифицированными и 

сбалансированными, поскольку одни нормы в приднестровском законодательсте будут 

взяты из российского законодательства, а другие взаимствованы из Украины или 

Молдовы.  

Расширение круга субьектов с правом на обращение в Конституционный суд 

ПМР одной пятой депутатов Верховного Совета ПМР, Советам народным депутатов 

городов, главам государственных администрации городов (районов), возможно только в 

случае перехода депутатского корпуса на постоянную профнссиональную основу и 

только при наличии запроса в сфере защиты прав и интересов граждан и что фактическое 

число в лишь 8 депутатов, являеться неприемлимо низкой и поводом для защиты 

коньюктурных политических интересов. А наделение органов местного самоуправления 

правом на конституционную жалобу является нецелесообразным.  

Упразднение института мировых судей - введён с 2000 г, но он так и не начал 

дейстствовать, так как с 2006 г по 2011 не быв введён до конца законопроет для его 

функционирования.   А в РФ он функционирует и его существование оправдано и 

полезно, в том числе разгрузкой судей и в РФ уже 10 лет как активно осуществляется 

судебно-правовая реформа, в ПМР её внедрение будет возможно со временем, ввиду 

необходимых материальных затрат, создания нормативно-правовой базы, восполнение 

кадрового дефицита.  

 

2.2 Выводы  

 

           Отсутствие чёткого разделения властей, отсутствие соблюдения разделения 

властей и продолжительные конфликты между властями,105 отсутствие независимости 

на системном уровне, с вмешательством органов исполнительной власти и с 

предвзятостью судей в пользу стороны обвинения, отсутствием системными и 

всеобъемлющими реформами, имплементирование фрагментарным способом  

законодательства Российкой Федерации.106  Арбитражные задержания, содержания под 

стражей, мотивированными лишь отсутствием проживание на территории непризнаной 

республики, плохое обращение с задержанными, коррупция, языковая дискриминация и 

неравные силы сторон 107 могло оказать влияние на судей, адвокатов на рассмотрение дел 

в целом.   

Методы подбора, назначения судей, а также определение сроков их полномочий 

                                                           
105 http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1213 

    http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1209 
106 http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-243rp-ob-otklonenii-prezidentom- pmr-

zakona-pmr-o-vnesenii 
107 http://www.investigatii.md/index.php?art=591 

    http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/ 

http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1213
http://www.kspmr.idknet.com/raspdetail.php?ID=1209
http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-243rp-ob-otklonenii-prezidentom-
http://www.investigatii.md/index.php?art=591
http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/
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не отвечают международным стандартам независимости судей.  Несмотря на 

претендующую независимость правосудия, исполнительная власть в лице 

администрации Президента и Министерства юстиции и высших судебных органов и 

органов судейского сообщества имеют значительные рычаги контроля над различными 

сферами и решениями судебной власти.108  

Журналисткие независимые расследования показали, что  в ряде случаев работа 

системы правосудия заставляла сомневаться в её независимости и беспристрастности.109  

Есть много причин предпологать что ситуация в судебной системе оказывается под тем 

же давлением как и пресса.110 Эта тенденция тем более характерна для дел, выявленных 

журналистическими исследованиями и различными НПО, в которых уголовные деяния 

имеют политический подтекст. 

Неясность политического статуса левобережья и недостаток инструментов и 

механизмов для соблюдения и защиты прав человека и свобод отрицательно влияет на 

населения региона, вплоть до того что некоторые НПО приходят к выводу о его пленении 

эфемерным государством.111  

 

  

2.3 Рекомендации 

 

1. Устранить любое влияние со стороны исполнительной власти на принятие 

решений о заключении под стражу;  

2. Осуществить реформирование и совершенствование системы самоуправления 

судебной власти в целях освобождения её от принятия решений органами 

исполнительной/президентской власти по таким вопросам, как дисциплинарные 

меры и поощрения, путем создания независимого судейского совета с такими 

полномочиями как подбор, продвижение по службе судей и применение к ним 

дисциплинарных мер; в частности, исключить полномочия высших судебных 

органов и органов судейского сообщества которые противоречат независимости 

судебной системы и судей.  

3. Внедрить общественный контроль и прозрачность в органы судейского 

сообщества.   

4. Реформировать систему назначения судей, ликвидировав роль исполнительной 

власти до заключительного этапа. Как минимум, учредить механизм отбора, 

который отводил бы основную роль независимому от исполнительной и 

законодательной власти органу, в состав которого входило бы существенное 

                                                           
108 http://www.supcourtpmr.org/news-vs/313--2010-.html 

 
109 http://www.investigatii.md/index.php?art=591 
110 http://edinstvopmr.ru/news/327-deputat-vs-pmr-anatoliy-dirun-pravitelstvo-predlagaet-zakonoproekt-o-smi-s-

celyu-uzakonit-nepravovuyu-situaciyu-kotoraya-slozhilas-v-respublike.html 
111 Human Rights in the Tranistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX 

http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf 

 

 

file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page39
http://www.supcourtpmr.org/news-vs/313--2010-.html
http://www.investigatii.md/index.php?art=591
http://edinstvopmr.ru/news/327-deputat-vs-pmr-anatoliy-dirun-pravitelstvo-predlagaet-zakonoproekt-o-smi-s-celyu-uzakonit-nepravovuyu-situaciyu-kotoraya-slozhilas-v-respublike.html
http://edinstvopmr.ru/news/327-deputat-vs-pmr-anatoliy-dirun-pravitelstvo-predlagaet-zakonoproekt-o-smi-s-celyu-uzakonit-nepravovuyu-situaciyu-kotoraya-slozhilas-v-respublike.html
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
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количество судей, избранных в этот орган их коллегами, а также представители 

общественности.  

5. Воздерживаться от практики временного назначения судей, которая может вести 

к злоупотреблениям, и укрепить модель пожизненного назначения и пребывания 

судей в должности; проводить открытый, прозрачный и непосредственно 

доступный конкурс на вакантные судейские должности вместо процедуры, 

предполагающей решения председателей судов и органов исполнительной 

власти; обеспечить открытость всех решений о назначениях на судейские 

должности;  

6. Внести второй уровень рассмотрения дел, такой как апелляционный суд, ввиду 

глубого, комплексного рассмотрения правовых и фактологических сторон дела.  

7. Пересмотреть практику формального рассмотрения кассационных жалоб. Судьи 

должны быть готовы работать с обеими сторонами, концентрируя внимание на 

существенных правовых и фактических вопросах, которые потенциально могут 

изменить характер приговора. Решение по жалобе не обязательно выносить 

немедленно после устного разбирательства с тем, чтобы судьи имели достаточно 

времени на изучение поставленных вопросов. Следует, чтобы обвиняемые 

присутствовали при рассмотрении кассационной жалобы по своему делу.  

8. Распределять дела между судьями на основе в максимально возможной степени 

объективных и прозрачных критериев, установленных заранее законом или 

специальными актами на основе закона, например, уставом суда, лучше всего 

распределять их в случайном порядке.  Исключения должны быть 

обоснованными;  

9. Обеспечить обучение судей в целях искоренения практики, которая оставляет 

впечатление о наличии у суда обвинительного уклона.   

10. Обеспечить обучение прокуроров, в частности фамилиаризировать их с 

обязательствами международных правовых инструментов ввиду обеспечения 

фундаментальных прав и свобод.  

11. Минимизоровать вмешательство спецслужб региона и других стран в правовую-

судебную систему левобережья. 

12. Ознакомить население с фундаменальными правами и свободами, а также с 

возможностями их обеспечения и применения на обоих берегах Днестра.  

13. Создание и гарантирование условий и механизмов для максимального доступа 

населения левого берега к национальной правовой-судебной системе.  

14. Удалить напоминание о смертной казни.  

15. Удалить упоминание Президента ПМР в качестве гаранта независимости 

судебной власти112  и такая конституционая норма не присуща например, 

Конституции Республики Молдова  или Российской Федерации, где роль 

Президента резюмируется только к вопросам назначения и продвижения судей. 

 

                                                           
112 Ст. 80-4  Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом независимости 

судебной власти. 
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ГЛАВА 3: РАВНОПРАВИЕ СТОРОН 

  
Принцип равноправия сторон означает, что ни одна из сторон не имеет 

преимущества перед судом, обладая равными процессуальными правами и 

возможностями в отстаивании своей позиции, защите своих интересов. Принцип 

равенства сторон основан на концепции справедливости.  справедливости. Он требует, 

чтобы в течение всего процесса обе стороны находились в равном правовом положении, 

в том смысле, что они вправе рассчитывать на равное с ними обращение в суде и 

пользоваться одинаковыми правовыми и процессуальными инструментами как по 

закону, так и на практике.113  

Ряд государств, в их числе и Республика Молдова, осуществили реформу своих 

систем правосудия в целях перехода от «инквизиционной» системы к системе 

«состязательной», ряд других государств перешли к сочитанию   как «инквизиционной», 

так и «состязательной» систем, но на левом берегу фактически всё ещё сохранилась 

«инквизиционная» система.    

Инквизиционная» (следственная) и «состязательная» системы правосудия в 

значительной степени отличаются друг от друга, но их различия обычно связаны с 

методами проведения расследования и ролью судьи. В рамках следственных систем за 

проведение уголовного расследования отвечает судебное должностное лицо. Оно 

обязано оставаться беспристрастным и обеспечивать сбор как инкриминирующих, так и 

оправдательных доказательств. Во время судебного процесса в следственной системе 

судьи обычно принимают активное участие в раскрытии фактов и нередко руководят 

допросами свидетелей. Состязательная система, с другой стороны, перекладывает бремя 

расследования на прокурора и других лиц, связанных с исполнительной ветвью власти. 

Во время судебного процесса обвинение излагает дело, представляя факты. Судья 

выступает в роли арбитра по процессуально‐правовым вопросам. В системах, в которых 

отсутствует суд присяжных, судья также принимает решение о виновности или 

невиновности обвиняемого и выносит окончательный вердикт относительно того, сумел 

ли обвинитель доказать свою версию по делу в соответствии с установленными законом 

нормами – обычно, «при отсутствии обоснованного сомнения».114 

С точки зрения права на справедливый суд, вопрос в этом случае состоит в том, 

ведут ли эти системные различия к какому‐либо преимуществу. Статистические данные 

опубликованные на сайте Верховного суда ПМР показывают, что в  среднем каждый год 

в 92,3 % случаев успех сопутствует стороне обвинения.  Следующий ниже анализ 

посвящен вопросу, не оказало ли в данном случае неравенство «оружия», находящихся 

в распоряжении каждой из сторон, неблагоприятного воздействия на конечный 

                                                           
113 Мониторинг судебных процессов в Республике Беларусь, ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
114 Более подробно о различиях между этими системами см. Peter J. Van Koppen and Steven D. Penrod, 

'Adversarial Versus Inquisitorial Justice’: Состязательное правосудие против инквизиционного правосудия, 

Perspectives in Law & Psychology (2003), 1‐19 цит. Мониторинг судебных процессов в Республике 

Беларусь, ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
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результат.  Обвинительные приговоры предоминируют-92,3 %, таким образом в 2012 

году, судами рассмотрено по существу 1919 уголовных дел (2012 год – 1999), из них:  

 с вынесением приговора – 1784 дела (2012 год – 1854 дела) в отношении 2184 лиц 

(2012 год – 2219 лиц), в том числе оправданы 33 лица (2012 год – 45 лиц);  

 с прекращением дела – 79 (2012 год – 120 дел) в отношении 89 лиц (2012 год – 

129 лиц) в том числе, в связи с примирением с потерпевшим в отношении 51 лица;  

 с применением принудительных мер медицинского характера 17 дел (2012 год -

25 дел) в отношении 17 лиц (2012 год – 25 лиц).115  

См. таблицу и исследование  для сравнения доли осуждения с другими странами.116 

 

 

3.1 Международные стандарты  

 

Основные процессуальные гарантии обеспечения принципа равенства сторон 

нормативно закреплены в международных актах в области прав человека: ст. 6 

Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах. Ст. 6 п. ЕКПЧ предусматривает что 

«каждый человек имеет право при определений его гражданских прав и обязанностей 

или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предьявляемого ему, на 

справедливое и публичное разбирательстводела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом созданным на основании закона».117 Такая формулировка и у ст. 

14 МПГПП.  

Принцип «равенства сторон», как отмечается в международно-правовой 

доктрине, не исчерпывается п. 1 ст. 6 ЕКПЧ, а лежит в основе от дельных прав права на 

защиту, которые содержатся в п. 3 ст. 6 Конвенции. К таким правам относятся: право 

быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и 

основании предъявленного ему обвинения; право иметь достаточное время и 

возможности для подготовки своей защиты; право защищать себя лично или через 

посредство избранного им самим защитника и пользоваться услугами назначенного ему 

защитника бесплатно; право допрашивать показывающих против него свидетелей или 

иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и 

допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, оказывающих 

против него; право пользоваться бесплатной помощью переводчика. 

ЕСПЧ в деле Суоминен против Финляндии/Suominen v. Finland118 напоминает, 

прежде всего, о том, что в соответствии с его судебной практикой, требование о 

равноправии сторон, в принципе, применимо как к гражданским, так и к уголовным 

делам. Что касается судебных разбирательств, предметом которых являются спорные 

                                                           
115 http://sudpmr.net.ru/view_post_otchet.php?id=3 
116 http://slon.ru/economics/naskolko_na_samom_dele_zhestoki_rossiyskie_sudy-820268.xhtml 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/_E-CN15-2014-05/E-

CN15-2014-5_R.pdf 
117 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
118 http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Suominen_v_Finland_01_07_2003.doc 

http://slon.ru/economics/naskolko_na_samom_dele_zhestoki_rossiyskie_sudy-820268.xhtml
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частные интересы, то равноправие сторон означает, что каждой стороне должна быть 

предоставлена разумная возможность представлять свои доводы, в том числе свои 

доказательства, в условиях, которые не ставили бы ее в положение, существенно менее 

выгодное по сравнению с другой стороной. Вместе с тем, требования, присущие 

концепции "справедливого судебного разбирательства", не обязательно должны быть 

одинаковыми в делах, связанных со спорами о гражданских правах и обязанностях, как 

это имеет место в делах с предъявлением уголовного обвинения. 

Комментируя право на равенство перед судами и трибуналами, КПЧ указал, что 

оно гарантирует как право равного доступа, так и равенство состязательных 

возможностей и обеспечивает, чтобы отношение к сторонам в таких разбирательствах 

было свободным от дискриминации. Право на равенство предоставляется не только 

гражданам государств-участников МПГПП, но и всем лицам независимо от гражданства 

или их статуса, которые могут оказаться на территории или под юрисдикцией 

государства-участника.  

Равенство сторон интерпретируется как процессуальное равенство, а не 

фактическое.119 Комитет ООН по правам человека также заявил, что беспристрастное 

слушание дела требует соблюдения ряда условий, в том числе обеспечения равных  

возможностей, соблюдения принципа состязательности и быстрой процедуры.120 

Различия допускаются в отдельных областях, однако они должны предусматриваться 

законом и быть оправданы по объективным и разумным основаниям, не ставящим 

подсудимого в фактически невыгодное положение и не подвергающим его иному 

несправедливому отношению.
  

Международный уголовный суд постановил, что «одним из основных аспектов 

права обвиняемого на справедливое разбирательство является раскрытие стороной 

обвинения имеющихся у нее оправдательных доказательств».121 Международное 

сообщество едино в мнении о том, что каждая сторона должна иметь разумные 

полномочия для изложения своей позиции по делу и равные с противной стороной 

возможности.  

В уголовных процессах, где за спиной обвинения стоит поддержка и ресурсы 

государственных структур, принцип равноправия сторон является одной из важнейших 

гарантий. В него входит право знать все приведенные доказательства или приобщенные 

к делу данные наблюдений и делать критические замечания на их счет. Он также 

обеспечивает, чтобы защита имела равные возможности и средства для подготовки и 

                                                           
119 Существенные аспекты принципа равенства сторон как правовой основы эффективной защиты в 

уголовных делах, практика Комитета ООН по правам человека, Виталий Гутнык 

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/Teis%202014%2090%20tomas/49-58.pdf 
120 См. КПЧ ООН, дело Morael v. France/Морель против Франции, UN Doc., Supp. No. 40 (A/44/40) at 210 
(1989), 28 июля 1989 г., § 9.3.  

Там же, §33: «такой доступ должен быть обеспечен ко всем материалам, которые обвинение планирует 

предъявить на суде против обвиняемого, или оправдывающим обвиняемого. Следует понимать, что 

оправдывающие материалы включают не только материалы, устанавливающие невиновность, то также и 

другие доказательства, которые могли бы помочь защите (например, указания на то, что признание вины 

не было добровольным) 
121 Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case of the Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo. 

Решение о последствиях нераскрытия оправдательных доказательств, предусмотренного статьей 54(3)(e) 

соглашений и о приостановлении производства по делу данного обвиняемого, а также о ряде других 

вопросов, поднятых на распорядительном заседании 10 июня 2008 г. 
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представления своей позиции в равных условиях с обвинением. Кроме того, сочетание 

этих прав налагает на органы обвинения и расследования обязанность раскрывать все 

имеющиеся у них  материалы, инкриминирующие или реабилитирующие 

обвиняемого.
131

 Международные суды многократно ссылались на этот принцип,
132

 

распространяющийся и на материалы, которые могут поставить под сомнение 

надежность свидетеля обвинения. 

У принципа равных возможностей есть такое важное следствие, как требование 

предоставления сторонам одинаковых возможностей для вызова свидетелей. Это 

требование находит свое правовое обоснование в статье 14(3)(e) МПГПП, согласно 

которой «любой обвиняемый в уголовном преступлении может воспользоваться правом 

допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 

свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же  

условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него».122 Это право 

является важной гарантией от предвзятых доказательств.123  

В случае, если обвиняемый или его защитник из разумных оснований считают, 

что времени недостаточно для подготовки защиты по предъявленным обвинениям, они 

должны ходатайствовать об отложении рассмотрения дела, а суд обязан удовлетворять 

такие ходатайства. Для обеспечения достаточных возможностей, компетентные органы 

должны предоставить доступ к документам и другим доказательствам, которые 

обвинение планирует предъявить на суде против обвиняемого, или таких, которые 

оправдывают его. То есть, исходя из принципа равенства сторон и соответствующей 

практики КПЧ, достаточное время и возможности защиты должны предоставляться в 

пределах не меньше тех, которые необходимы для сбора доказательств касательно 

опровержения обвинения или занятия иной тактики защиты.124 

Касаемо статистики обвинительных приговоров, Киевские Рекоммендации в п. 34 

о независимости в принятии решений по уголовным делам рекоммендуют исправлять 

обвинительный уклон, сложившийся в системах правосудия в странах Восточной 

Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, где оправдательные приговоры по-

прежнему считаются негативным показателем или неудачей. Для уменьшения давления 

на судей по избежанию оправдательных приговоров, настоятельно рекомендуется 

изменить систему их профессиональной оценки (а также, при необходимости, и систему 

профессиональной оценки прокуроров и следователей). Количество оправдательных 

приговоров никогда не должно быть критерием при оценке работы судьи. Судьи должны 

располагать реальным усмотрением при вынесении решений о предварительном 

заключении под стражу. Обжалование оправдательных приговоров должно быть 

ограничено лишь исключительными обстоятельствами.125 

                                                           
122 КПЧ в деле Ф. Ларранага против Филиппин установил, что нарушением этого права является отказ суда 

первой инстанции выслушать свидетелей защиты в связи с тем, что показания «не имеют отношения к делу 

и являются существенными» в то время как свидетели обвинения не были аналогично ограниченны. 

Существенные аспекты принципа равенства сторон как правовой основы эффективной защиты в 

уголовных делах, практика Комитета ООН по правам человека, Виталий Гутнык 
123 Мониторинг судебных процессов в Республике Беларусь, ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
124 Мотивирование и слушание обеих сторон: Кузнецов и другие против России (Kuznetsov and Others v. 

Russia) 
125 http://www.osce.org/ru/odihr/73488?download=true 
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3.2 Региональное законодательство  

 

Принцип равенства сторон в судопроизводстве закреплен в Конституции в ст. 46:  

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд 

незаконных решений и действий государственных органов, должностных лиц, 

общественных объединений.» и ст. 85: «1. Разбирательство дел во всех судах 

открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в случаях, 

предусмотренных законом. 2. Правосудие осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон в процессе.» 

УПК в ст. 6-5 предусматривает состязательность уголовного процесса, но не 

упоминает принцип равноправия сторон: «Уголовное судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения 

уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же 

орган или одно и то же должностное лицо.» 

Принцип равенства фигурирует в отдельной статье 8 УПК: «Правосудие по 

уголовным делам осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом 

независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и 

характера занятий, места жительства и других обстоятельств.» Однако, перечисляя 

случаи равенства сторон, которые исходят из самой ситации сторон до суда, закон 

подразумевает, что в других случаях их права могут быть неравны, особенно в случаях 

процессуальных правах. 

Как и во многих судебных системах, на обвинение, возлагается бремя по сбору 

доказательств: оно обязано «собрать доказательства, как уличающие, так и 

оправдывающие обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие и отягчающие их 

ответственность обстоятельства.».126 Обвинению неоднократно в УПК даётся право на 

ознакомление с материалами дела. Адвокатам, по окончании дознания или 

предварительного следствия дается право знакомиться с материалами по делу, 

собранными  обвинением против их клиента, и копировать  из них любую 

информацию.127 Кроме того, защитник вправе опрашивать любых физических лиц  в 

связи с данным делом, в том числе делать ходадайства о включении вопросов экспертам.  

  В связи с тем что согласно некоторым статьям УПК, ознакомлении с 

материалами дела  право есть у защитника только после завершения дознания и 

преследования, право заявлять ходатайства о производстве следственных действий, 

истребовании и приобщении к делу доказательств и по всем иным вопросам, имеющим 

значение для дела; заявлять отвод следователю, судебному эксперту, специалисту, 

переводчику; приносить прокурору, руководителю следственного органа жалобы на 

                                                           
126 С. 14 УПК  
127 Ст. 46 УПК 
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действия следователя, нарушающие или стесняющие права защитника или обвиняемого 

может показать скорее декларативным, чем фактическим.  

УПК предоставляет право и обвинению, и защите выступить в судебных  прениях; 

обвинитель должен выступать перед защитником.128 
 

  Продолжительность прений сторон не может ограничиваться  определенным 

временем; однако председательствующий судья вправе  останавливать участвующих в 

прениях лиц, если они касаются  обстоятельств, не имеющих отношения к 

рассматриваемому делу.
147

 И  обвинение, и защита имеют право выступить с 

замечаниями по поводу  сказанного в ходе прений противной стороной; право 

последнего  замечания всегда принадлежит защите.
148

 Заседание суда, 

рассматривающего дело в «надзорном» порядке проходит  в закрытом режиме без 

присутствия обвиняемого или его адвоката. 
149

 Сторона обвинения, однако, на этом 

слушании присутствует в силу закона. 
150

 Адвокат обвиняемого может быть приглашен 

«в случае необходимости» .
151

  

 

3.3 Анализ основных прав на справедливое судебное разбирательство 

 

Несмотря на положение о том, что принцип равноправия сторон гарантируется 

законодательством региона, положения УПК предоставляют обвинению больше 

полномочий, чем защите. За исключением тех случаев, когда это различие полномочий 

«оправдано по объективным и разумным основаниям» и не ставит «подсудимого в 

фактически невыгодное положение и не подвергает его иному несправедливому 

отношению», они идут вразрез с упомянутыми выше применимыми международными 

стандартами.  

Адвокаты извне приднестровского региона, рассматриваются как иностранные 

юристы, и вынуждены соглашаться работать с местными адвокатами. По этим причинам, 

некоторые жертвы несут неоправданные расходы, а иногда и полностью теряют доверие 

и отказываются от своего права на защиту, в том числе в связи с чрезмерными 

затратами.129  

21 сентября 2012 года, президент региона Евгений Шевчук одобрил создание 

следственного комитета. Компетенций дознания от прокуратуры, отдела внутренних дел, 

службы разведки и таможенного комитета региона были переданы в новое учреждение, 

которое должно представлять обвинение в суде.130  

 Изменения были сделаны по образцу из Российской Федерации и были оправданы 

необходимостью реализации концепции приближения местных норм к российскому 

                                                           
128 Ст. 248 УПК 
129 Human Rights in the Tranistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX, p. 32 

http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf  
130 Human Rights in the Tranistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX, p. 31 

http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf 
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праву. Уже в октябре 2012 года Щевчук сказал, что он был удовлетворен с 

функционированием Следственного комитета, хотя учреждение не публикует отчёты. 

Согласно некоторым мнениям в регионе, реформа уголовного преследования была 

обусловлена желанием сепаратистского лидера взять под свой контроль учреждения и 

изменить её персонал,  особенно оставшийся верным бывшему сепаратистскому лидеру 

Игорю Смирнову.  

Юристы региона организованы через ассоциацию. С 2012 года бывшим сотрудников 

правоохранительных органов запрещена адвокатская практика в течении 2-х лет после 

отставки из правоохранительных органов. По данным региональной коллегии адвокатов, 

в регионе было зарегистрировано 132 юристов в 2012 году. На душу населения 

количество адвокатов на правом берегу-в 2,5 раза выше, чем на левом. Относительно 

небольшое количество юристов в регионе показывает, что они не воспринимается как 

важные участники в суде, и нельзя говорить о независимости адвокатов как они могут 

быть подвергнуты гонениям. Несколько адвокатов в регионе открыто бороться за права 

и свобод жертв на страхе потерять право на практике. Следовательно мы отмечаем 

растущий спрос на квалифицированных адвоката на национальном и региональном 

уровне, предоставляемые юристов, лицензируемых законных властей.131  

 

3.3.1 Привлечение экспертов и свидетелей  

 

В многочисленных предписаниях УПК предусматривает неравное отношение к 

стороне обвинения и стороне защиты в плане использования заключений экспертов. Это 

неравноправие особенно заметно на этапе предварительного следствия. Хотя и судья, и 

прокурор, могут назначать экспертизу по собственному усмотрению, защита подобного 

права лишена или лимитирована, в том числе насчёт участия специалистов.132  

На стадии судебного производста  специалист и эксперт может быть вызван в суде 

обеими сторонами.133 

После оглашения судебного эксперта ему могут быть заданы вопросы для 

разьяснения или дополнения данного им заключения.  Экспертизы организуются не 

всегда публично, используя лазейку "государственной тайны". 

Итак защита имеет право ходатайствовать перед судом о проведении экспертизы 

или отвода экперта, однако это несравнимо с полномочиями обвинения, которое может 

инициировать экспертизу и отвод эксперта134 самостоятельно.  

Та же ситуация и со свидетелями, который обязан явиться по вызову лица, 

производящего дознание, следователя, суда и дать правдивые показания,135  что 

противоречит ст. 14.3.е МПГПП, согласно которой «Каждый имеет право при 

                                                           
131 Ibidem  
132 Ст. 165 насчёт экспертов  и  237-1 и 116-1 УПК насчёт специалистов 
133 Статья 237-1. УПК Участие специалиста в судебном разбирательстве: В случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, в суд может быть вызван специалист, который участвует в судебном 

разбирательстве в порядке, установленном статьей 116-1 настоящего Кодекса. 

Статья 262. УПК Производство судебной экспертизы: По ходатайству сторон или по собственной 

инициативе суд может назначить судебную экспертизу. 

134 Ст. 164 УПК 
135 Ст. 59, 60 и 61 УПК и ст. 137-140 УПК  
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рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения как минимум на 

следующие гарантии на основе полного равенства: e) допрашивать показывающих 

против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и 

иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для 

свидетелей, показывающих против него.»136 

 

 

3.3.2 Доказательства сторон 

 

Другая проблема в плане обеспечения равноправия сторон возникает во время 

представления доказательств, так как до суда эти преимущества имеет обвинение.  В 

судебном производсте право исследования и предоставления доказательств у всех 

сторон: «Установление порядка исследования доказательств: После опроса подсудимого 

о признании или непризнании им своей вины суд выслушивает мнение государственного 

обвинителя, общественного обвинителя, защитника, общественного защитника, а также 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей о 

последовательности исследования доказательств по делу и выносит определение, 

которое заносится в протокол. Судебное следствие проводится судом в полном объеме, 

независимо от признания подсудимым предъявленного ему обвинения, за изъятиями, 

установленными главой 27-1 настоящего Кодекса.»137 

Таким образом, дела часто документированы на основании доказательства 

обвинения или даже заявлений и признаний подозреваемого и обвиняемого.   

 

3.4 Выводы и рекомендации  

 

Результаты анализа позволяют сделать вывод о систематическах нарушении 

принципов равноправия и состязательности сторон. Обвинение пользуеться явным 

преимуществым.  

Обеспечение равноправия сторон в уголовном судопроизводстве региона станет 

возможным лишь после соответствующих системных изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Рекомендации 

 

1. Перейти на действующую состязательную систему, или как минимум, на 

смешанную с инквизиторской.  

                                                           
136 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
137 Ст. 248 УПК 
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2. Внедрение института следственного судьи. 

3. Пересмотреть и дополнить соответствующие положения УПК в целях 

обеспечения равенства процессуальных полномочий сторон, включая, в том 

числе, следующее: лишить прокуроров права назначать проведение экспертизы 

по собственной инициативе, а вместо этого предоставить право принимать 

решение о необходимости проведения экспертизы суду; предоставить защите те 

же права доступа к результатам экспертиз, которыми пользуется обвинение.  

4. Пересмотреть и дополнить соответствующие положения УПК в целях 

обеспечения равенства процессуальных полномочий сторон, включая, вызов и 

допрос свидетелей. 

5. Пересмотреть УПК и внести в него поправки, призванные обеспечить 

беспристрастность отбора свидетелей и доказательств с точки зрения их 

относимости и доказательственной ценности.  

6. Пересмотреть УПК и внести в него поправки, призванные обеспечить, чтобы 

обвинение обязано было предъявлять защите все имеющиеся в его распоряжении 

доказательства невиновности, а не только те, которые будут приобщены к делу, с 

указанием ясно и четко определенных исключений (таких, как вопросы 

государственной безопасности, защиты свидетелей, и т.д.). Следует, чтобы судьи 

обеспечивали контроль за редактированием секретных материалов и 

обеспечивали предоставление остальных материалов защите.  

7. Обеспечить обучение прокуроров, в частности фамилиаризировать их с 

обязательствами международных правовых инструментов ввиду обеспечения 

фундаментальных прав и свобод.  

8. Стимулирование и лицензирование достаточной численности адвокатов.  
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ГЛАВА 4: ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ 

 
Презумпция невиновности это одна из основополагающих принципов 

правосудия. Под презумпцией невиновности, имеется ввиду, что человек не виновен, 

пока не доказано обратное. При этом понимается, что обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность, а, напротив, обвиняющий должен предоставить веские и 

юридически безупречные доказательства вины обвиняемого. При этом любое законное 

и обоснованное сомнение в доказательствах трактуется только в пользу обвиняемого. 

Традиционно, принцип презумпции невиновности используется в уголовном 

судопроизводстве, однако есть и исключения. 

Юридическая доктрина считает, что "Презумпция невиновности (от латинского 

praesumptio - предположение) - в праве положение, согласно которому обвиняемый 

(подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном 

законом порядке. Презумпция невиновности - один из важных демократических 

принципов уголовного процесса, способствующий охране прав личности, исключает 

необоснованное обвинение и осуждение"138 

 

4.1 Международные стандарты  

 

Право обвиняемого на презумпцию невиновности, пока его вина не доказана в 

соответствии с законом, закреплено рядом  ключевых  международных документов в 

области прав человека, включая ЕКПЧ: «Каждый обвиняемый в совершении уголовного 

преступления считается невиновным, до тех пор пока его виновность не будет 

установлена законным порядком»,139 ВДПЧ140 и МПГПП.141  Копенгагенский документ 

СБСЕ 1990 года приводит принцип презумпции невиновности в числе «тех элементов 

справедливости, которые существенно необходимы для полного выражения 

достоинства, присущего  человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех 

                                                           
138 Клямко Э.И. О правовом содержании презумпции невиновности // Государство и право. 1994  
139 ЕКПЧ, ст. 6 

140 ВДПЧ ООН, статья 11(1): 1) Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 

считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем 

гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.2) 

Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за 

бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или 

по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло 

быть применено в то время, когда преступление было совершено. 

141 МПГПП, статья 14(2) 
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людей». Так, он называет в числе обязательных элементов «ясность и точность» 

обвинений, выдвигаемых против обвиняемого.142  

В отношении презумпции невиновности в контексте МПГПП Комитет ООН по правам 

человека заявил следующее: «В соответствии с пунктом 2 статьи 14 каждый обвиняемый 

в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не 

будет доказана согласно закону. Презумпция невиновности, имеющая 

основополагающее значение для защиты прав человека, возлагает обязанность 

доказывания на обвинение, гарантирует, что никакая вина не может быть презюмирована 

до тех пор, пока виновность не была доказана вне всяких разумных сомнений, 

обеспечивает, чтобы сомнения толковались в пользу обвиняемого и требует, чтобы с 

лицами, которым предъявляются обвинения в совершении уголовного деяния, 

обращались в соответствии с этим принципом. 

 Исходя из этого, средства усмирения следует снимать при доставке в суд. ЕСПЧ 

постановил, что неоправданное заковывание обвиняемого в наручники либо помещение 

его в металлическую клетку на время судебного заседания представляет собой 

унижающее собой унижающее достоинство обращение.143 

Это право будет нарушено, если заявление государственного должностного лица, 

в том числе, судьи и прокурора в отношении лица, обвиняемого в совершении 

уголовного преступления, отражает мнение, что он виновен до суда. В определении того, 

является ли нарушением произведенное такое заявляение, суд внимательно будет 

рассматривать контекст, в котором было сделано заявление.144   

Все государственные органы власти обязаны воздержаться от предрешения исхода 

судебного разбирательства, например, воздерживаться от публичных заявлений, в 

которых утверждается о виновности обвиняемого. Должностные лица государства всех 

уровней должны воздерживаться от таких публичных заявлений.  

В ходе судебного разбирательства подсудимые по общему правилу не дожны 

заковываться в наручники или содержаться в клетках или каким-либо иным образом 

представать на суде в обличии, указывающем на то, что они могут быть опасными 

преступниками. Средствам массовой информации   следует воздержаться от подачи 

новостей таким образом, что это подрывало бы презумцию невиновности. Средствам 

массовой информации следует воздерживаться от практики обнародования фрагментов 

допросов или подслушанных разговоров по телефону, особенно если речь идет о лицах, 

вина которых ещё не была признана судом.  

                                                           
142 Копенгагенский документ 1990 года, 5.19 и 5.18 

http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304?download=true 
143 Аратюнян пр. Армении 34334/04, 2010; Рамишвили и Кохреидзе пр. Грузии 1704/06, 2009; Городничев 

пр. России 52058/99, 2007 цит. Руковоство по справедливому судопроизводству, Аmnesty International, 

2014 
144 Dataras v. Lithuania, 2002, 34 E.H.R.R: 60: no violation as context was not independent of the proceedings, 

but part of a reasoned decision to continue with the charge. By comparison, in Telfner v. Austria the Court found 

causing injury by negligence after a road accident on the basis of a police report that he was the main user of the 

car and had not been at home at the time when the incident occured and speculation unsupported by evidence that 

he had been under the influence of alcohol, even though the victim of theaccident could not identify the driver. 

Human Right Practice, Thomson, Sweet and Maxwell, 2004, 6.180 

This right will be violated if a statement of a public official, including judge and prosecutor, concerning a person 

charged with a criminal offense reflects an opinion that he is guilty prior to trial. In determining whether such a 

violation has occured the court will look carefully at the context in which the statement was made. 
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В случае если они уже имели место, следует проводить расследования для 

выявления источника утечки материалов следствия, которые были обнародованы 

государственными средствами массовой информации, принять необходимые меры для 

наказания виновных и предусмотреть механизм предупреждения таких утечек в 

будущем. 145 

Таким образом, КПЧ разъяснил, что презумпция невиновности распространяется 

не только на судебную власть и на проведение разбирательств в помещении суда, но 

также требует, чтобы и другие органы государственной власти и государственные СМИ 

воздерживались от преждевременных выводов относительно исхода судебного 

процесса. КПЧ выявил нарушение принципа презумпции невиновности в деле «Гридин 

против Российской Федерации»/Gridin v. Russian Federation, где высокопоставленные 

должностные лица из правоохранительных органов делали публичные заявления,  

широко подхваченные прессой, в которых объявляли истца виновным.146 Комитет так же 

признал нарушение презумпции невиновности в деле «Маринич против Беларуси» в 

связи с тем, что эпизоды допроса истца были показаны на контролируемом государством 

белорусском телевидении и сопровождались ложными и унижающими достоинство 

комментариями, предполагавшими его виновность.147  

 

 

4.2 Региональное законодательство  

 

            Конституция левобережного региона содержит прямые гарантии права 

презумпции невиновности в статье 12: «Любое лицо, обвиняемое в совершении 

преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана 

в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда.».  

Прямые гарантии презумпции невиновности содержится в УК и в УПК, согласно положениям 

которых обвиняемый подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается148 и: 

«Никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в 

порядке, установленных законом. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и 

                                                           
145 КПЧ ООН, Замечание общего порядка, цит. Мониторинг судебных процессов в Республике Беларусь, 

ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
146http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ihrl/2043unhrc00.case.1/law-ihrl-

2043unhrc00?rskey=9SjqKW&result=1&prd=ORIL 
147 КПЧ ООН, Gridin v Russian Federation [дело «Гридин против Российской Федерации»], Communication 
770/1997, UN Doc CCPR/C/69/D/770/1997 (2000), §8.3. См. также Mwamba v Zambia [Муамба против 

Замбии], Communication 1520/2006, UN Doc CCPR/C/98/D/1520/2006 (2010), §6.5; и Kulov v Kyrgyzstan 

[Кулов против Кыргызстана], Communication 1369/2005, UN Doc CCPR/C//99/D/1369/2005 (2010), §8.7.  
148 Ст. 5 УК 
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опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит 

на стороне обвинения. 

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.  

Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 

обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения 

сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им 

прав. 

Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.»149 

Кодексы запрещают возлагать бремя доказывания на обвиняемого, дают право 

толковать  сомнения в виновности обвиняемого пользу обвиняемого и требует чтобы 

приговор был основан на предположениях.  Но отсутствует требование чтобы 

виновность обвиняемого в  совершении преступления была подтверждена всей 

совокупностью доказательств.  

 Законодательство разрешает приобщать к доказательства  судье опираться  в процессе 

установления наказания или другой меры уголовно-правового характера на  

«обстоятельства, совершения преступления и личности виновного».150 
 
  

Касаемо применения ограничительных мер до суда, закон предписывает большие 

уполномочия лицу производящему дознание и следователю, непропорционально больше 

чем судье и защитнику, в том числе насчёт заключения под стражу: «Мера пресечения в 

виде заключения под стражу на досудебной стадии производства по уголовному делу 

может быть отменена либо изменена только судебным решением по ходатайству 

следователя (дознавателя) с согласия руководителя следственного органа….»151  

Касаемо применения ограничительных мер во время суда, судья рассматривает 

«правильно ли избрана мера пресечения» и возможность отмены меры пресечения.152 

Что касается применения ограничительных мер во время суда, закон не предусматривает  

каких-либо ограничительных мер, нет упоминания клеток для содержания подсудимого. 

Предусмотрено только удаления из зала заседания при повторном нарушении порядка 

или неподчинении распоряжениями председательствуещего, после предупреждения, 

«однако приговор провозглашается в присутствии подсудимого или объявляется ему 

немедленно после провозглашения».153   

21 сентября 2012 года, президент региона Евгений Шевчук одобрил создание 

Следственного комитета.154 Компетенции дознания от прокуратуры, отдела внутренних 

дел, службы разведки и таможенного комитета региона были переданы в новое 

учреждение, которое должно представлять обвинение в суде.155  

                                                           
149 Ст. 4 УПК 
150 Ст. 6 УК  
151 Ст. 82, а также см. ст. 78 и 79 УПК и главы  1 и 3 
152 Ст. 197 и 199 УПК 
153 Ст. 228 УПК  
154 http://www.skpmr.org/index.php/en/ 
155 Human Rights in the Tranistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX, p. 31 
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«Президент Приднестровской Молдавской Республики осуществляет 

руководство деятельностью Следственного комитета, утверждает Положение о 

Следственном комитете и устанавливает структуру и штатную численность 

Следственного комитета.» 

Основными задачами Следственного комитета являются: 

а) оперативное и качественное расследование преступлений; 

б) участие в рассмотрении дел судами по всем уголовным делам от имени государства; 

в) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о 

преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 

расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина; 

г) осуществление процессуального контроля за порядком проведения расследования, 

законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание, 

предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность и др.156  

Прокуратура выполняет свои предыдущие функции с исключением уголовного 

преследования.157  

 

 

4.3 Анализ  

 

Региональное законодательство не отвечает требованиям международного права 

по правам человека в отношении презумпции невиновности. Анализ законодательства 

выевляет много предпосылок для нарушения презумции невиновности.  Перечисленные 

ниже ситуации и проблемы не являются чем‐то исключительным для левого берега, но 

могут быть свойственны и  правому берегу и могут возникнуть в любой системе 

уголовного правосудия. 

 

4.3.1 Презумпция невиновности и выбор мер пресечения 

 

Презумпция невиновности в регионе не гарантирована и может рассматриваться 

как очень серьезная проблема наряду с безнаказанностью лиц, нарушающих права и 

свободы в этой области. Этот вывод сделан некоторыми НПО из анализа коммюнике 

прокуратуры и судебных решений, насчёт использование принудительных мер.  

Экспертиза обращений в Верховный суд является формальным, так как стороны 

не предстают перед апелляционым судом, ввиду его отсутствия, а мотивация для 

поддержания арест не оправдано. 

                                                           
http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf 
156http://www.skpmr.org/index.php/en/zakonodatelstvo/107-polozhenie-o-sledstvennom-komitete-

pridnestrovskoj-moldavskoj-respubliki 

Ст. 3 и 4 Закона о следственном комитете ПМР  

https://www.ulpmr.ru/pravo/show/f1bzN3yeeJOLpAWQRDO3pFdGaypojZOr5wYE 
157 http://www.prokuror-pmr.org/index.php/osnova-deyatelnosti/35-2010-05-10-13-31-50/2010-06-07-11-00-

56/52-2010-06-07-11-03-02 
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Были сообщения о сфабрикованных делах, использование лжесвидетелей и 

фальсифицирование документов, особенно в отношении владения незаконных 

наркотиков и экономических преступлений.158 Задержанные обвиняемые подвергаются 

суровому задержанию и мерам допроса. Например случай Еременко в 2010 году, 

которому угрожали фальсифицированными уликами против его сына.159 

Дела часто основаны только на заявлениях предполагаемого подозреваемого. 

Важно отметить, случай с 2012 года, когда молодой человек в возрасте 18 лет был 

привлечен к ответственности по обвинению в терроризме только на основе его 

самооговора. Позже было установлено, что молодой человек подвергался 

психологическому давлению со стороны следователей, в то время как доказательства 

были сфальсифицированы. Другой случай касается ситуации человека, который 

вызывается использование бесчеловечного и унижающего достоинство обращения во 

время военной службы в военизированных формирований региона. Молодой человек 

подал жалобу о жестоком обращении, но вскоре обвинение шантажировали его 

уведомить правоохранительные органы за нападение с целью определения его отозвать 

свою жалобу. Принцип презумпции невиновности нарушается в основном в слушаниях 

для продления предварительного заключения. Отметим в этой связи, что в абсолютном 

большинстве случаев, решения принимаются продлить профилактическое задержание 

подозреваемых и обвиняемых лиц.  

 

4.3.2 Место проживание-основание для лишения свободы 

 

Одно из самых важных несоотвествий составляют положения, согласно которым  

место проживания вне левобережного региона, являеться автоматическим мотивом для 

лишения свободы. Как это уже отмечалось в первой главе исследования и согласно 

выводам НПО что предварительное заключение не продлевается на основании тяжести 

совершенного преступления, так как почти во всех случаях, гражданство другого 

государства или правого берега служит основанием для подозрения, что человек мог 

покинуть регион.160  

4.3.3 Преимущество обвинительной стороны 

 

Явное несоответствие международным стандартам161 из-за присутствия серий 

косвенных и прямых доказательств преимущества обвинения перед защитой. 

                                                           
158 Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility,  Fidh  

2012http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf 
159 Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility,  Fidh  

2012http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf 

http://www.zdg.md/stiri/moldova-risca-sa-plateasca-pentru-arestarea-lui-vardanean-de-catre-separatisti 
160  http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf 
161 В частности , Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Minister of the Council of Europe on the 

Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1979395&Site=CMConsultative Council of European Judges (CCJE) and 

Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) «Judges and Prosecutors in a democratic society» 

https:/wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1560897&site=    

http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf
http://www.zdg.md/stiri/moldova-risca-sa-plateasca-pentru-arestarea-lui-vardanean-de-catre-separatisti
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1979395&Site=CM
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Отсутствует требование в законодательстве о том что виновность обвиняемого в 

совершении преступления была подтверждена всей совокупностью доказательств. 

 Очень мало упоминаний о защитнике и его процессуальных прав и роли, 

особенно в УПК.  К сожалению, законодательные инициативы Прокуратуры ПМР эту 

ситуацию не меняют, а продолжают и акцентируют, потому что по инициативе 

Прокуратуры в УПК ПМР может появится новая статья 349-2, которая будет 

предусматривать право и порядок кассационного обжалования  судебного решения 

прокурором или должностным лицом Следственного комитета ПМР.162 

Другой изьян национального законодательства связан с тем, что органами 

дознания являются и органы государственной безопасности с одинаковым юридическим 

режимом,  что неприемлимо и являеться предпосылкой для нарушения 

фундаментальных прав и свобод, потому что преступления против государсвенной 

безопасности должны иметь свой особенный, исключительный режим, который может 

быть оправдан некоторыми ограничениями.  

 

4.3.4 Меры безопасности и применение клеток 

 

По некоторым данным некоторых экспертов они применялись ранее и уже 

примерно год, как от такой практике в регионе воздерживаются.  

Упомянутые международные стандарты в области прав человека интепретируються 

ввиду полного отказа от клетокю Не должно быть  никакого упоминания или 

представления суду обвиняемых в таком виде, будто они являются опасными 

преступниками. Необходимо стремиться обеспечивать, чтобы все принимаемые меры 

безопасности учитывали принцип презумпции невиновности.  

 

4.3.5 Прямая субординация и большой риск политизированности органов 

 

Имея ввиду большую разновидность моделей организации прокуратуры и 

органов дознания в судебной системе в Европе, сосгласно рекоммендаций Коммитета 

Министров,163 в случае когда прокуратура и органы дознания находяться в субординации 

правительства, государства должны принимать эффективные меры, для того чтоб 

гарантировать: законность статуса и атрибуций обеих сторон; прозрачность 

                                                           
The fair administration of justice requires that there shall be equality of arms between prosecution and defence, 

as well as respect for the independence of the court, the principle of separation of powers and the binding force 

of final court decisions. 

The 1990 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx 

 
162http://www.prokuror-pmr.org/index.php/52-news/latest-news/472-zakonodatelnye-initsiativy-prokuratury-

pmr-nashli-podderzhku-u-deputatov-verkhovnogo-soveta  

163 Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Ministers to member states on the role of public 

prosecution in the criminal justice system https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859&Site=CM 

 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
http://www.prokuror-pmr.org/index.php/52-news/latest-news/472-zakonodatelnye-initsiativy-prokuratury-pmr-nashli-podderzhku-u-deputatov-verkhovnogo-soveta
http://www.prokuror-pmr.org/index.php/52-news/latest-news/472-zakonodatelnye-initsiativy-prokuratury-pmr-nashli-podderzhku-u-deputatov-verkhovnogo-soveta
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859&Site=CM
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функционирования согласно международным договорам, национальному 

законодательству и главенствующим принципам права; в случае инструкций со стороны 

правительства, они должны быть в письменном виде и опубликованы; в случае 

инструкций насчёт отдельного уголовного дела, такие инструкции должны быть в 

дожнной мере прозрачны, справедливы и согласны национальному законодательству.  

С точки зрения анализа институциональной институциональной независимости 

государственных учреждений, ответственных за внедрение политики в области права, 

качества, которыми должен обладать прокурор, схожи с качествами которыми должен 

обладать судья и предполагают наличие соответствующих процедур назначения и 

продвижения по службе. При необходимости прокурор, как и судья, должен иметь 

возможность принимать определенные решения, непопулярные для СМИ и критиков а 

также могут стать предметом для политических дебатов (споров). 

По этим причинам, необходимо обеспечить соответствующий мандат и специфические 

процедуры по продвижению, дисциплинарной ответственности и освобождение от 

должности, которые таким образом будут гарантировать, что прокуроры не будут 

жертвами при принятии непопулярных решений.164 

Рекоммендуем проведение тщательного иcследования применения на практике 

законодательства левобережного региона, для выевления всех нарушений презумции 

невиновности.  

 

4.4. Рекомендации 

 

 

1. Пересмотреть УПК и внести в него поправки, которые обеспечивали бы, чтобы 

решения о заключении под стражу базировались на обоснованном подозрении о 

том, что данное лицо совершило преступление, и на индивидуальной оценке 

возможности того, что данный задержанный может скрыться от правосудия, 

уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или повторно нарушить 

закон.  

2. Следует, чтобы решение о заключении того или иного лица под стражу содержало 

конкретное разъяснение оснований для таких выводов.  

3. Исключить из УПК положения, которые допускают заключение под стражу 

исключительно на основании тяжести обвинения и места проживания.  Они 

должны мотивированы и обоснованы фактологически.  

4. Исключить  п. «а» из ст. 78 УПК насчёт обстоятельства проживании вне 

территории ПМР, которое позволяет заключение под стражи. 

5. Внесение в законадательство требования что виновность обвиняемого в  

совершении преступления должна была подтверждена всей совокупностью 

доказательств.  

6. Внесения уровня апелляционного суда.  

                                                           
164 Assessing the level of independence of public institutions and authorities responsible for policy 

implementation in the justice field in the Republic of Moldova, CReDO 2013 

http://www.credo.md/site-doc/ExecutSummaryInstIndep10.pdf 

file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page64
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page64
http://www.credo.md/site-doc/ExecutSummaryInstIndep10.pdf
http://www.credo.md/site-doc/ExecutSummaryInstIndep10.pdf
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7. Заключение под стражу должна быть полной прерогативой судей, а не 

прокуроров.  

8. Обеспечить обучение прокуроров, в частности фамилиаризировать их с 

обязательствами международных правовых инструментов ввиду обеспечения 

фундаментальных прав и свобод.  

9. Минимизировать влияние спецслужб в процесс дознания, уголовного 

преследования и выбора меры пресечения.  

10. Включить обязательное присутствие обвиняемого и/или его защитника при 

рассмотрении его дела, особенно при решении о примении меры пресечения. 

11. В судебном процессе, разделить стадию рассмотрения дела и стадию вынесения 

приговора и не допускать представления доказательств, характеризующих 

личность обвиняемого, а также присутствие судимости, до вынесения приговора.  

12. Искоренить полностью практику содержания обвиняемых в клетках в зале суда. 

Удалить полностью клетки из зала суда. Применяемые в отношении обвиняемых 

меры безопасности в каждом случае должны быть основаны на индивидуальной 

оценке риска. Такие меры должны осуществляться с учетом принципа 

презумпции невиновности; следует в максимальной степени стремиться избегать 

оскорбительного и унижающего достоинство обращения. Общие меры 

безопасности, принимаемые для обеспечения порядка в зале суда, не должны 

создавать впечатления о виновности обвиняемых.  

13. Информирование местного населения о своих конституционных прав и свобод, а 

также о существующих инструментов по защите прав и свобод. 

14. Наращивание потенциала правовых территориальных судов, прокуратуры и 

других органов и поощрения людей сообщать о правонарушениях в регионе. 
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ГЛАВА 5: ПРАВО НА СЛУШАНИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

 

За правом слушания в открытом заседании стоит императив обшественного контроля 

над актом правосудия. Возможность наблюдать за проведением акта правосудия, 

прозрачность суда способствует укреплению общественного доверия. Согласно 

международным документам, открытое оглашение решения суда входит в право 

открытого слушания.  

Но это право не абсолютно, так как общественности и прессе может быть запрещён 

частично или полностью доступ ввиде исключения, лишь в интересах защиты морали, 

общественного порядка, государственной безопасности или как мера защиты прав 

несовершеннолетних или неприкосновенности личной жизни. Но даже и в таких случаях 

решение суда надлежит оглашать в открытом заседании.  

 

 

5.2 Международные стандарты  

 

Право на слушание в открытом заседании повсеместно относится к  основным 

правам  человека и закреплено в качестве такого права в ВДПЧ,165 ЕКПЧ и в  МПГПП166. 

О нем прямо заявлено в Копенгагенском документе ОБСЕ167 и в Киевских 

Рекомендациях. Это право требует, чтобы «разбирательство было открытым для 

широкой публики, включая представителей средств массовой информации, и не должно, 

                                                           
165 Ст. 10 ВДПЧ: Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления 

обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на 

то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом. 

166 Ст. 14 МПГПП:1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и 

обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать и 

публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям морали, 

общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе или когда того 

требуют интересы частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 

необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия; 

однако любое судебное постановление по уголовному или гражданскому делу должно быть публичным, 

за исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело 

касается матримониальных споров или опеки над детьми. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

167 Документ Копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению ОБСЕ: (5.16) 

Каждый человек имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения или 

при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и открытое 

разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304?download=true  

 

file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page75
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page75
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page75
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например, ограничиваться определенной категорией лиц». 

 

Право на открытое судебное разбирательство 

Статья 6 (1) ЕКПЧ предоставляет право на открытое судебное разбирательство, 

которое подразумевает право на устные слушания на уровне судебного разбирательства, 

если нет исключительных обстоятельств, которые оправдывают несостоянии такого 

слушания.168   

Согласно статье 6 ЕКПЧ, каждый человек в случае спора о его гражданских 

правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 

право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым 

и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение 

объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные 

заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 

общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а 

также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни 

сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых 

обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.169 

В деле Allan Jacobsson v Sweden, нарушением ст. 6 (1) был признан тот факт, что 

лицо не было приглашено на судебное заседание по рассмотрению законности решения 

исполнительной власти о выдаче разрешения на строительство. Суд постановил, что в 

разбирательствах, схожих с данным и проходящих в суде первой и единственной 

инстанции, «право на публичное слушание» предполагает право на прения сторон, за 

исключением тех случаев, когда особые обстоятельства оправдывают отказ от такого 

слушания.170 

 

Исключения к принципу открытого судебного разбирательства 

Статья 6 (1) предусматривает право на публичное разбирательство дела, если нет 

исключительных обстоятельств, которые оправдывают дозирования от такого слушания. 

Это позволяет защитить подсудимых от правосудия с общественным наблюдением, для 

поддержания доверия к судам. Наличие прессы важно по той же причине.  

ЕСПЧ установил такой обоснование исключения из права на открытое судебное 

разбирательство: сексуальных преступлений против детей, юридических разбирательств 

семьи с участием детей, бракоразводных процессов, медицинские дисциплинарные 

слушания. 171  

То есть, ограничения могут быть введены по соображениям морали, 

общественного порядка или государственной безопасности в демократическом 

обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты 

                                                           
168 Article 6 (1) provides a right to  a public hearing, which implies a right to an oral hearing at the trial court level, 

unless there are exceptional circumstances which justify dispensing with such a hearing.  
169 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
170 Allan Jacobsson v Sweden (No. 2) (1998 г.) 16970/90 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-7718 

171 Human Right Practice, Thomson, Sweet and Maxwell 2004, 6,139 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-7718
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частной жизни сторон, или, - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо 

– при особых обстоятельствах, когда гласнось нарушала бы интересы правосудия.  

Однако, в каждом таком случае местные суды обязаны представить убедительное 

правовое обоснование такого решения и доказать, что такие основания перевешивают 

необходимость обеспечения открытого слушания дела. Они также обязаны обеспечить, 

чтобы все ограничения служили лишь достижению соответствующей узкой, конкретной 

защитной цели.172 

Право на слушание в открытом заседании относится к квалифицированным правам. 

Следовательно, в ряде случаев может возникнуть необходимость в ограничении 

открытого и публичного характера слушаний в целях защиты безопасности свидетелей 

или их права на неприкосновенность личной жизни, из соображений национальной 

безопасности, общественного порядка, морали, и т.д. Однако в каждом таком случае 

местные суды обязаны представить убедительное правовое обоснование такого решения 

и доказать, что такие основания перевешивают необходимость обеспечения открытого 

слушания дела. Они также обязаны обеспечить, чтобы все ограничения служили лишь 

достижению соответствующей узкой, конкретной защитной цели. 

 

Обнородование информации о ходе судебного дела  

 Проведение заседания за закрытыми дверями не всегда означает что запрещена 

обнородование любой информации, когда судебные заседания описывались как 

продимые  «в приватном порядке» и Лорд Вулф описал принципы относительно 

судебных слушаний в том числе: «Раскрытие того что происходит в залах заседания не 

является нарушением доверия или вмешательство в акт правосудия или 

воспрепятствование осуществлению правосудия до тех пор, пока любой комментарий, 

который производится по существу, не наносит ущерба от правосудия.173 

  

Категории судебных слушаний 

 Проведенный анализ судебной международной практики позволяет делать 

выводы что существуют три категории судебных слушаний: открытые судебные 

заседания, закрытые судебные заседания с возможностью обнародования информации о 

ходе судебного дела и секретные судебные заседания, информация о которых остаются 

конфиденциальными, закрытыми.  

 Но отправной точкой должна быть важность принципа открытого, прозрачного 

правосудия. "Гласность является сама душа правосудия. Это самый острый толчок 

нагрузки и надежный из всех охранников против нечестности. Он сдерживают самого 

судью находясь под судом (Дж. Бентам).174 

Исключения гласности слушаний должны быть предусмотрены законом 

                                                           
172 Мониторинг судебных процессов в Республике Беларусь, ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
173 Hodgson and others v. Imperial Tobacco Limited Gallagher Limited etc. CA 12  Feb. 1998 

http://swarb.co.uk/hodgson-others-v-imperial-tobacco-limited-gallagher-limited-etc-ca-12-feb-1998/ 
174 "Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guards against 

improbity. It keeps the judge himself while trying under trial." (J. Bentham) 

http://swarb.co.uk/hodgson-others-v-imperial-tobacco-limited-gallagher-limited-etc-ca-12-feb-1998/
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Решение ЕСПЧ о том что исключения на открытые слушания должны быть 

предусмострены законом:  Хотя правительство не полагаеться на это положение, Суд 

отмечает, что под вторым предложением § 1 6 статьи ЕКПЧ, пресса и публика могут, в 

определенных обстоятельствах, быть исключены из процесса. Суд отмечает, что тот 

факт, что слушание не состоялось не в результате решения, принятого судьей, а от 

применения предписаний закона. Тем не менее, с учетом обстоятельств дела и якобы 

упущения заявителя, Суд считает, что ни один из наборов обстоятельствах, изложенных 

в этом положении не было применимо. Соответственно, Суд считает, что имело место 

нарушение § 1 статьи 6 Конвенции в том, что дело заявителя не было публично судом и 

апелляционными судов.175 

Исключенния должны быть необходимыми и пропорциональными 

 Если исключения, предусмотренные национальным законом, наложены исходя из  

их необходимости и пропорциональности, то они не являются нарушениями прав 

человека и статьи 6 ЕКПЧ.  В случае дела Kennedy v the United Kingdom, открытость 

заседаний разгласило бы секрет режима наблюдения.176  

Обязательный уровень суда 

Должен быть именно уровень суда, а не, например, кабинета министров, для 

применения § 1 6-ой статьи ЕКПЧ.177 

Свободный доступ к суду 

Если слушания открыты, доступ в зал судебного заседания должен быть 

доступным для широкой публики, в том числе и средствам массовой информации, и не 

должно быть ограничений для определенной категории лиц. Это означает, что слушание 

будет рассматриваться как не будучи открытыми, если доступ широкой общественности 

затруднено, в сочетании с общей среды надзора и секретности может быть 

констатирована нарушение право на открытые слушание.  

В деле Маринич против Беларуси, например, представители политических партий 

и общественных организаций были эффективно не допущены в зал суда - хотя слушания 

были объявлены открытыми для общественности - в ситуации, когда здание суда было 

окружено полицией, которая препятсвовало людям приближается к зданию и где 

спецслужбы постоянно присутствовали в здании и записывали разбирательство.178 

                                                           

175 Stefanelli v. San Marino http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/san-marino/2000/02/08/case-of-stefanelli-v-

san-marino-58469-35396-97.shtml 

176 Kennedy v the United Kingdom [2010] ECHR 682, paras 184–191 
177 Fischer v. Austria  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-23193 
178 Marinich v Belarus, HRC Communication 1502/2006, UN Doc CCPR/C/99/D/1502/2006 (2010), paras 2.16, 

10.5. цит. Legal Digest of Internation Fair Trial Rights, OSCE/ODIHR 2012 

www.osce.org/odihr/94214?download=true 

http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/san-marino/2000/02/08/case-of-stefanelli-v-san-marino-58469-35396-97.shtml
http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/san-marino/2000/02/08/case-of-stefanelli-v-san-marino-58469-35396-97.shtml
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-23193
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Защита частной жизни 

Защита чатсной жизни заявителя не перевешивают предписания шестой статьи, 

например в случае когда нынешние заявители явно присоли устное слушание в 

административном суде.  

В этом было отказано на том основании, что это не было, вероятно полезно для 

дальнейшего прояснения дела. Поскольку правительство не выявили никаких 

исключительных обстоятельств, которые могли бы оправдать обхождение без слушания, 

Суд считает, что отказ административного суда, является нарушением статьи заявителей 

6 Право "публичного разбирательства". Суд считает, что имело место нарушение статьи 

6 п. 1 ЕКПЧ.179 

Гласность приговора  

КПЧ ООН четко определил, что право открытости распространяется также и на 

содержание приговора. В Замечании общего порядка № 32 о равенстве перед судами и 

трибуналами и о праве каждого на справедливое судебное разбирательство комитет 

считает, что это право требует, что «[любое] судебное постановление по уголовному 

делу, включая основные выводы,  доказательства и правовую аргументацию, должно 

быть предано гласности»;180 ограничение для доступа публики допускается лишь там, 

где этого требуют интересы несовершеннолетних. Следовательно, не допускается, чтобы 

гласность судебного решения ограничивалась лишь определенной группой лиц, таких, 

как участники судебного процесса или его посетители из числа публики. Общественный 

контроль предполагает полный доступ к постановлениям суда, а «основные выводы, 

доказательства и правовая аргументация» обычно не ходят в состав публичного 

объявления судебного решения.181  

Эта международная норма была также затронута в рекомендациях Киевской 

конференции БДИПЧ в связи с профессиональная ответственность судей которая 

обеспечивается через прозрачность: «Прозрачность должна быть нормой 

судопроизводства. (…) Для улучшения профессиональной и общественной 

подотчётности судей, их решения должны быть опубликованы в базах данных или на 

интернет‐сайтах таким образом, чтобы они были реально доступны для общественности 

на бесплатной основе». Киевские рекомендации в п. 32 кроме письменных протоколов и 

стенографических отчётов, также касаются проведение электроной записи самих 

судебных разбирательств и публикаций судебных решений и дисциплинарных органов в 

                                                           
179Stallinger and Kuso v. Austria  14696/89, 14697/89 

Case when the protection of private life of applicant did not override art. 6 (1) 

http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c1256849004787f5/3e481dada15587d7c12566400

04c32c3?OpenDocument 
180 КПЧ ООН, Замечания общего порядка № 32, §29. См. также замечание общего порядка КПЧ ООН №13: 

«Равноправие перед судом и право на справедливое и открытое судебное разбирательство независимым 

судом, учрежденным законом», 13 апреля 1984 г., §6: «Следует отметить, что, помимо таких чрезвычайных 

обстоятельств, Комитет считает, что какое‐либо разбирательство дела должно быть открыто для всей 

публики».  
181 Мониторинг судебных процессов в Республике Беларусь, ОБСЕ-БДИПЧ 2011  
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базах данных или на интернет сайтах, с облегчённым поиском. Пункт 33 Рекоммендаций 

относиться к поощрениям доступа прессы без барьеров или припятствий.182 

 

 

5.2 Национальное законодательство 

  

Право на слушание в открытом заседании гарантировано Конституцией левого 

региона, которая предусматривает в п. 1 ст. 85: «Разбирательство дел во всех судах 

открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в случаях, 

предусмотренных законом.» 

Закон о судебной системе в ПМР в ст. 13.  «Гласность и состязательность 

судебного разбирательства» потверждает что разбирательство дел во всех судах является 

открытым, слушание дела в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, 

установленным законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства, 

постановления суда провозглашаются публично, разбирательство дел в суде 

осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон в процессе. 

УПК потверждает эту гарантию и определяет допустимые основания для 

проведения слушаний за закрытыми дверями.183 В соответствии с международными 

стандартами, слушание может проводиться в закрытом заседании в ряде четко 

перечисленных обстоятельств.  Согласно УПК, по решению судьи в закрытом режиме  

может проводиться весь процесс или лишь отдельные части процесса в случае охраны 

государственной тайны,  по мотивированному определению суда по делам о 

преступлениях лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, по делам о половых 

преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об 

интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого 

требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля и других 

участвующих в деле лиц, членов их семей или близких родственников. 

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу происходит с участием подозреваемого или 

                                                           
182 БДИПЧ, «Рекомендации Киевской конференции о независимости судей», рекомендация 32 и 33.  

Профессиональная ответственность через прозрачность: 

32. Прозрачность должна быть нормой судопроизводства. Для подтверждения действий 

судьи в зале судебного заседания, а также для точного воспроизведения хода процесса, 

слушания должны фиксироваться при помощи электронных средств записи, позволяющих их полное 

воспроизведение. Письменные протоколы и стенографические отчеты не являются достаточными 

средствами записи. Для улучшения профессиональной и общественной подотчетности судей, их решения 

должны быть опубликованы в базах данных или на интернет-сайтах таким образом, чтобы они были 

реально доступны для общественности на бесплатной основе. Решения должны быть проиндексированы в 

соответствии с предметом дела, затронутыми правовыми вопросами и именами вынесших решения судей. 

Решения дисциплинарных органов также должны быть опубликованы (см. также пункт 26). 

33. В целях укрепления доверия общества к судам, власти должны поощрять доступ 

журналистов в суды и создавать должности пресс-секретарей судов. Для журналистов, посещающих 

судебные процессы, не должно быть барьеров или препятствий. 
183 Ст. 12 УПК 
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обвиняемого, уполномоченного должностного лица Следственного комитета, 

защитника.184 

Разбирательство дела в заседании суда первой инстанции происходит с участием 

подсудимого, явка которого в суд обязательна.185  

А вот участие осужденного при рассмотрениии дела в касационном порядке, на 

подачи жалобы, для которой предоставляется всего лишь семь суток со дня 

провозглашения приговора186 уже не обязательна: «Вопрос об участии осужденного в 

заседании суда, рассматривающего дело в кассационном порядке, разрешается этим 

судом. Явившийся в судебное заседание осужденный или оправданный во всех случаях 

допускается к даче объяснений».187Обвиняемый вправе познакомиться с материалами 

следствия и суда, особенно по окончании дознания или предварительного следствия,188 

может и огласить полностью или частично документы, на ряду с другими самыми 

важными участниками процесса.189   

Огласка приговора происходит в зале суда, вслучае закрытых заседаний, только 

его резолютивная часть подлежит полной провозглашению.190  

 В течении пяти суток после провозглашения приговора его копия должны быть 

вручена осужденному.  

            Законодательство левого берега не соотвествует   международным стандартам 

касаемо не обязательного присуствия осужденного при рассмотрении кассационной 

жалобы, тем более что в левом регионе всего лишь два уровня судов и этот второй 

уровень кассации крайне важен для пересмотра фактов и доказательств и отсуствия 

полной гласности судебных решений, потому что копия приговора вручается только 

осужденому.  

 

5.3 Анализ  

 

Анализ соблюдения международных стандартов касаемо открытости слушаний 

будет произведён насчёт степени открытости процесса и присутсвия сторон, степени 

доступа наблюдателей и прессы, непоследовательности в предоставлении доступа к 

материалам, освещения громких процессов в прессе, дятельности уполномоченного по 

правам человека на левом берегу, Кассационные жалобы, жалобы и запросы в 

Конституционный суд и доступа к судебным решениям.  

5.3.1 Открытость процесса, присутствие сторон  

 

НПО утверждают в своих исследованиях, в том числе на базе постоянного 

мониторизирования, что в большинстве случаев, слушания проводятся в отсутствие 

                                                           
184 Ст.78 УПК   
185 Ст. 216 и 42 УПК 
186 Ст. 309 УПК 
187 Ст. 316 УПК 
188 Ст. 42 и 216 УПК 
189 Ст. 259 УПК 
190 Ст. 290 
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сторон и ограничиваются простой проверке процедурных причин.  

Иногда, без всяких объяснений, испытания не проводятся публично и даже запрещено 

участие родственников. Доля случаев, задокументированных местной разведки (КГБ) 

впечатляет. Доказательством этого является их борьба против якобы подозреваемых 

террористов или шпионов. Эта практика стала известна в 2010 и 2011 в связи с случаями 

Илие Казака и Эрнеста Варданяна; а в 2012 году, школьник "Лучиан Блага", лицея в 

Тирасполе, был обвинен в совершении террористического преступления. Позже, 

адвокаты доказали, что предполагаемый расследование проведено было секретной 

службы региона на основе саообвинения под психологическим давлением и с 

последующем фальсифицированием главного доказательства, то есть уважения 

принципов или основных требований справедливого судебного разбирательства и 

собственного законодательства, в частности ст. 23 Конституции и ст. 14 УПК о 

запрещенных методах добывания показаний.191 

 

5.3.2 Доступ наблюдателей и прессы 

 

НПО на базе постоянного мониторизирования констатировали не постоянное 

соблюдение право обвиняемых на слушания в открытом суде. В зале иногда может 

присутсвовать публика с освещением процеса в сми, включительно публика с правого 

берега и освешение в сми правого берега, а в некоторых случаев нет. Отношение к 

представителям НПО и прессы может быть уважительным но им также может быть 

закрыт доступ к некоторым процессам.192  

Согласно выдержки из рекоммендаций рабочей группы по универсальному 

периодическому обзору, были отмечены случаи применения бесчеловечного обращения 

и пыток в период содержания под стражей, ограничения доступа в этот регион 

представителей международных организаций. Молдавские власти проинформировали 

международное сообщество о необоснованном аресте и незаконном осуждении к 

длительному тюремному заключению тираспольскими властями граждан Эрнеста 

Варданяна и Илии Казака и обратились к нему с просьбой оказать содействие в 

освобождении обоих указанных лиц из незаконного заключения.193 

Судебный процесс по делу школьника, обвиняемого в совершении 

                                                           
191 Human Rights in the Transnistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX, стр. 33 

 http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf 

Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility,  Fidh  

2012http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf , Thomas Hammarberg Report on Human 

Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 http://mfa-

pmr.org/index.php?newsid=2602,  http://www.investigatii.md/index.php?art=591, 

http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/ 

192 Human Rights in the Transnistrian Region of Moldova, 2012 Retrospective, CReDO and Promo-LEX, стр 33 

 http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf 
193 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/150/10/PDF/G1115010.pdf?OpenElement 

http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602
http://www.investigatii.md/index.php?art=591
http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/150/10/PDF/G1115010.pdf?OpenElement
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террористических преступлений также прошёл за закрытыми дверями.194  

 

5.3.3 Непоследовательность в предоставлении доступа к материалам 

 

Постоянные наблюдатели некоторых НПО обратили внимание на 

непоследовательное отношение в ходе разных судебных процессов к характеру 

обнародуемых материалов и к способу их предоставления публике.   

Доказательства в некоторых случаях трудно приобрести для пострадавших из-за 

исключения «конфиденциальности».195 

 

Московский документ 1991 года, §43.2: «стремиться содействовать посещению их стран 

неправительственными организациями любого государства‐участника с целью 

наблюдения за условиями в области человеческого измерения»; 43.3: «приветствовать 

деятельность НПО, включая, в частности, «проверку выполнения обязательств в рамках 

СБСЕ в области человеческого измерения»; и 43.4: «предоставлять НПО возможность, 

ввиду их важной роли в рамках человеческого измерения СБСЕ, доводить свои мнения 

до их собственных правительств и правительства всех других государств‐участников во 

время будущей деятельности СБСЕ в области человеческого измерения».  

 

5.3.4 Освещения громких процессов в прессе 

 

Громкие судебные процессы не находят систематического освещения в прессе. 

Состояние средств массовой информации носит ограничительный характер. Почти все 

СМИ принадлежат государству или контролируются им и воздерживаются от критики 

властей. Несколько независимых печатных СМИ имеют небольшие тиражи. Критичные 

отчёты обращают внимание на притеснения со стороны правительства, которое 

использует такие методы, как бюрократической обструкции, удержания информации и 

ингибироватние независимых СМИ.196
 

 

Это тем более   остро чувствуется в связи с притеснениями электроной прессы, 

                                                           
194 Human rights in the Transnistrian region of Moldova, 2012 retrospective, Credo & Promo-Lex, стр. 33 

http://www.credo.md/site-

doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf 

Thomas Hammarberg Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 

http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602,  http://www.investigatii.md/index.php?art=591 

195 Torture and ill-treatment in Moldova, including Transnistria: shared problems, evaded responsibility,  Fidh  

2012http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf  

Thomas Hammarberg Report on Human Rights in the Tranistrian Region of the Republic of Moldova, 2013 

http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602,  http://www.investigatii.md/index.php?art=591, 

http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/ 

http://www.publika.md/masina-unui-avocat-din-regiunea-transnistreana-minata-in-automobil-se-afla-si-un-

bilet_1574211.html 
196 Freedom in the World, Tranistria, Freedom House 2013http://www.freedomhouse.org/report/freedom-

world/2013/transnistria#.U3Ti_SjPvu0   

http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://www.credo.md/site-doc/REPORT_Human_Rights_in_the_Transnistrian_Region_of_Moldova_2012_retrospective.pdf
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602
http://www.investigatii.md/index.php?art=591
http://www.fidh.org/IMG/pdf/moldova_transnistria_report.pdf
http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=2602
http://www.investigatii.md/index.php?art=591
http://casajurnalistului.ro/transnistria-republica-torturii/
http://www.publika.md/masina-unui-avocat-din-regiunea-transnistreana-minata-in-automobil-se-afla-si-un-bilet_1574211.html
http://www.publika.md/masina-unui-avocat-din-regiunea-transnistreana-minata-in-automobil-se-afla-si-un-bilet_1574211.html
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особенно запрет ряда самых популярных форумов которые составляли чуть ли не 

единственные проявления свободы слова.197  

Освещение и критика отдельных судебных процессов крайне редка на отдельных 

эллектронных ресурсах.198 

 

5.3.5 Уполномоченный по правам человека на левом берегу 

 

Право на  обращения не использовано совсем, что тем более важно, так как 

осуществляется предварительной контроль приемлимости жалоб и нерассмотрение 

повторных жалоб. 

При рассмотрении жалоб УПЧ использует принцип её необоснованости, что не 

соответствует положениям ст. 1, 2 и 3 и духу закона ПМР «Об Уполномоченном по 

правам человека в ПМР»  и международных стандартах о целесообразности института 

как такового, в частности Парижских принципов.199  

Не наблюдается использование метода дедуктивности, достаточного обобщения, 

особенно ввиду выявлений системных нарушений и последовательное их применения 

для защиты прав граждан. Вызывает также большие сомнения использует ли 

законодательную инициативу и поправок существующих государственных политик.  

Итоговой результат проявляется в неутешительной статистике: 

Из 108 обращений за 2013 г., в которых  граждане указывали на   нарушения их прав 

работниками правоохранительных органов, органов исполнительной и судебной 

властей: 9 обращений признанно обоснованными (из них 3 разрешено положительно);  

18 обращений признанно необоснованными; по 65 обращениям  гражданам даны 

разъяснения; 16 обращений направлено по подведомственности. 200 

За 2013 год, 225 обращений, в которых  заявители указывали на нарушенное, по 

их мнению,  право на судебную защиту, справедливый беспристрастный суд, правовую 

помощь и своевременное исполнение судебного решения. Обращает внимание на себя 

то обстоятельство, что количество обращений  этой группы в адрес Уполномоченного из 

года в год снижается.  Основная масса обращений в этой группе, по-прежнему, касается 

вопросов справедливого судебного разбирательства  по уголовным делам (98 

обращений) и  по гражданским делам (88 обращений).   

Из 98 обращений, в которых граждане затрагивали вопросы справедливого 

судебного разбирательства по уголовным делам: 38 обращений признанно 

необоснованными; по 42 обращениям даны разъяснения; 15 обращений направлены по 

подведомственности; 3 обращения списано в архив без рассмотрения.201  
            

                                                           
197 http://supcourtpmr.org/smi.html 
198 http://safonovpmr.com/index.php/2012-07-10-20-00-44/344-politicheskij-protsess-bergman-protiv-safonova-

prokuratura-pmr-na-strazhe-zakona-v-sudebnoj-sisteme-tsarit-proizvol-borba-prodolzhitsya-do-polnoj-pobedy 
199 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/paris.shtml 

http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=60918 

 
200 Доклад уполномоченного по правам человека ПМР за 2013 г.  
201 http://www.ombudsmanpmr.org/, http://www.ombudsmanpmr.org/doclady_upolnomochennogo.htm 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/paris.shtml
http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=60918
http://www.ombudsmanpmr.org/
http://www.ombudsmanpmr.org/doclady_upolnomochennogo.htm
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5.3.6 Кассационные жалобы 

 

Никаких официальных записей слушаний по рассмотрению кассационных жалоб 

не производилось. Верховный суд не пользуется своими полномочиями в сфере 

толкования уголовного права, в частности статьями 4 и 18.202  

 

5.3.7 Жалобы и запросы в Конституционный суд  

 

  Конституционный Суд, рассмотрев  запрос о разграничении полномочий между 

ветвями государственной власти был предметом запроса Президента203 о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 24 и части второй пункта 1 статьи 26 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О средствах массовой информации», 

пришел к выводу, что оспариваемые положения Закона «О средствах массовой 

информации» не противоречат Конституции, так как Верховный Совет и Президент, 

участвуя в отношениях по учреждению государственных средств массовой информации 

и обеспечению их деятельности, выступают в качестве субъектов гражданско-правовых 

отношений.  

По мнению Конституционного суда, государственные средства массовой 

информации не относятся к органам государственной власти и управления 

Приднестровской Молдавской Республики, не обладают государственно-властными 

полномочиями, а значит, главный редактор государственного средства массовой 

информации не является высшим должностным лицом государственного органа и не 

входит в перечень высших должностных лиц, порядок назначения которых 

предусмотрен подпунктами е), ж) пункта 3 статьи 62 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Тем не менее, Президент в соответствии со статьей 70 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики Президент Приднестровской Молдавской 

Республики как глава государства является гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти, в том числе стоит учитывать и все 

прямые влияния на свободу слова как непрямые влияния на судебную систему и права 

человека.   

                                                           
202 http://supcourtpmr.org/map.html 

http://justice.idknet.com/web.nsf/767eb8a58ad76a2bc22574d5002acf15/1094818be95cc92cc225751a004cd5c0!

OpenDocument 

203 Количество обращений в Конституционный суд от Президента Приднестровской Молдавской 

Республики значительно увеличилось. Обращения главы государства в большей части были посвящены 

вопросам более конкретного и юридически правильного распределения властных полномочий между 

органами исполнительной и законодательной власти. 

http://minjust.org/web.nsf/952ef148a704e588c22574d5002acf1b/078caa59fdb357fac22575df0031c1cb!OpenDo

cument&ExpandSection=4.1  

http://supcourtpmr.org/map.html
http://justice.idknet.com/web.nsf/767eb8a58ad76a2bc22574d5002acf15/1094818be95cc92cc225751a004cd5c0!OpenDocument
http://justice.idknet.com/web.nsf/767eb8a58ad76a2bc22574d5002acf15/1094818be95cc92cc225751a004cd5c0!OpenDocument
http://minjust.org/web.nsf/952ef148a704e588c22574d5002acf1b/078caa59fdb357fac22575df0031c1cb!OpenDocument&ExpandSection=4.1
http://minjust.org/web.nsf/952ef148a704e588c22574d5002acf1b/078caa59fdb357fac22575df0031c1cb!OpenDocument&ExpandSection=4.1
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5.3.8 Доступ к судебным решениям 

 

На сайте Верховного суда левого берега лаконичный график приёма граждан или 

полностю отсутсвует информация насчёт уголовных дел.204 А гражданские дела 

освещены в форме нескольких обобщенных рекомендаций или обзоров.205 

Присутствует график гражданских и уголовных дел.206 

Некоторые постановление Верховного суда есть на сайте Министерства 

Юстиции, но облегченного доступа к ней нету и возникает вопрос достаточной и 

своевременной актулизации информации на сайте.207  

На сайте Конституционного суда левого берега присутсутсвуют судебные 

решения, но также возникает вопрос достаточной и своевременной актуализации 

информации на сайте.208 

Судебные решения этих судов присутствуют на сайте http://zakon-pmr.com/, 

рядом с законодательными актами и актами  исполнительных органов, что вызывает 

предпосылку у пользователя о совокупности этих трёх веток власти.  

Также вызывет сомнения полнота и своевременность актулизации информации на сайте.  

Однако, столь часто упоминавшаяся необходимость защиты неприкосновенности 

личной жизни сама по себе не противоречит возможности доступа к судебной 

документации и не подменяет ее. 

       Публикация текстов приговоров  является нормальной практикой во всем регионе 

ОБСЕ. Например, Испания, Канада  и Россия приняли законы, позволяющие открытый 

доступ, одновременно обеспечивая надлежащую защиту. Закон РФ основан на 

принципах прозрачности и свободы информации и гарантирует доступ общественности 

к информации, которая касается деятельности судов, включая любые судебные 

постановления. Обычно такие законы предусматривают изъятие статей, которые 

содержат государственную тайну и иную защищенную информацию. Такое 

редактирование документов (удаление имён, контактной информации и другой 

информации, с помощью которой можно установить личность того или иного человека) 

отвечает соответствующим международным стандартам.209 

                                                           
204 http://supcourtpmr.org/map.html, http://supcourtpmr.org/raspisanie/ugol-dela.html, 

http://supcourtpmr.org/akti/cat_view/36--/37--.html 
205 http://supcourtpmr.org/akti/cat_view/36--/38--.html 
206 http://supcourtpmr.org/raspisanie.html, http://supcourtpmr.org/raspisanie/ugol-dela/27.html 
207 

http://www.minjust.org/Web.nsf/664d2901186e70a5c22574d5002acf18/dffebd92573b315fc225761c0037b292!

OpenDocument 
208 http://www.kspmr.idknet.com/decisions_!.php?RasType=1 
209 Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 262‐ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 22 декабря 2008 г., статья 4: «Основными 

принципами обеспечения доступа к информации о деятельности судов являются: 1) открытость и 

доступность информации о деятельности судов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 2) достоверность информации о деятельности судов и 

своевременность ее предоставления; 3) свобода поиска, получения, передачи и распространения 

информации о деятельности судов любым законным способом; 4) соблюдение прав граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, 

http://zakon-pmr.com/
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page79
file:///C:/Users/olga/Documents/OLGA%20CREDO/BST%20Transnistria/Reports/Judicial%20independance%20of%20Transnistria%20RU.rtf%23page79
http://supcourtpmr.org/map.html
http://supcourtpmr.org/raspisanie/ugol-dela.html
http://supcourtpmr.org/akti/cat_view/36--/37--.html
http://supcourtpmr.org/akti/cat_view/36--/38--.html
http://supcourtpmr.org/raspisanie.html
http://supcourtpmr.org/raspisanie/ugol-dela/27.html
http://www.minjust.org/Web.nsf/664d2901186e70a5c22574d5002acf18/dffebd92573b315fc225761c0037b292!OpenDocument
http://www.minjust.org/Web.nsf/664d2901186e70a5c22574d5002acf18/dffebd92573b315fc225761c0037b292!OpenDocument
http://www.kspmr.idknet.com/decisions_!.php?RasType=1
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5.4 Выводы и рекомендации  

 

Значимость права на слушаний в открытом суде в гарантии обеспечения прав 

человека, прав подсудимого, а также является важным инструментом формирования и 

поддержания у общества доверия к осуществлению правосудия и осуществление 

контроля обществом над проведением акта правосудия.  

Контроль общества над судебной системой и есть тот императив, который стоит 

за правом на слушание в открытом заседании. Именно прозрачность суда, связанная с 

возможностью наблюдать за ходом судебного процесса, способствует укреплению 

общественного доверия.210 

Открытый характер судебных прений и судебных решений является одним из 

принципов демократочности, согласно которому акт правосудия осуществяется 

обществом и для общества, а не отдельно и над ним. Следовательно, важно, чтобы 

публика имела доступ не только к судебным слушаниям, но также судебным 

постановлениям, обвинительным актам и другой судебной информации. Таким же 

образом, если тот или иной судебный процесс вызывает повышенный общественный 

интерес, следует принимать разумные меры для размещения публики.  

            Отсутствие у общественности доступа к текстам приговоров также составляет 

нарушение права на слушание в открытом суде.  

Есть данные некоторых НПО на базе постоянного мониторинга, что ни 

подозреваемых, ни представителей общественности не пустили на слушания о 

заключении под стражу, а осужденные не смогли присутствовать на рассмотрении своих 

жалоб и или не имели доступа к информации о процессе и принятых решениях, 

постановлениях суда.  Но ведь именно обеспечение всех этих элементов прозрачности 

судебной системы являются эффективном средством сохранения и обеспечения доверия 

общественности в правосудие, в судебных инстанциях и судей. Прозрачность является 

фундаментальной гарантии для осуществении справедливого процесса и защиты от 

секретного и арбитрарного правосудия.  

                                                           
права организаций на защиту их деловой репутации; соблюдение прав и законных интересов участников 

судебного процесса при предоставлении информации о деятельности судов; 5) невмешательство в 

осуществление правосудия при предоставлении информации о деятельности судов». Кроме того, статья 15 

предусматривает публикацию судебных актов в сети Интернет.  

Там же, статья 15(5): «Не подлежат размещению в сети Интернет тексты судебных актов, вынесенных по 

делам: 1) затрагивающим безопасность государства; 2) возникающим из семейно‐правовых отношений, в 

том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних; 3) о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; 4) об ограничении дееспособности гражданина или о признании его 

недееспособным; 5) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 

принудительном психиатрическом освидетельствовании; 6) о внесении исправлений или изменений в 

запись актов гражданского состояния; 7) об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции», цит. отчётом Мониторинг судебных процессов в 

Республике Беларусь, ОБСЕ-БДИПЧ 2011 
210 http://www.summitofhighcourts.com/2013/docs/papers/kyrgyzstan.pdf  

http://www.summitofhighcourts.com/2013/docs/papers/kyrgyzstan.pdf


Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

88 

 

Осуществление прозрачности деятельности судебной системы должна быть 

приоритетной задачей и краеугольном камнем судебной реформы. Её актуальность 

обусловлена потребностями общества в построении справедливой системы правосудия, 

с чётким развлетвением судебной власти от законодательной и исполнительной властей. 

Повышение прозрачности деятельности судебной системы, несомненно, повышает 

информированность населения, активизирует процесс его правового воспитания и 

способствует повышению процессуальной и этической дисциплины судей при 

отправлении правосудия.211 

Следует, чтобы содействие населению в реализации его права на доступ к 

судебным слушаниям стало одной из основных функций судов левого берега.  

Обращаем внимание на то что в общем, согласно законодальству и судебной 

практике других стран, прозрачность и открытость суда преобладает над правом на 

личную жизнь, с вышеуказанными исключениями в этой главе.212 На практике, возможно 

корректно обеспечить решение конкуррирования двух фундаментальных прав человека 

используя исключения публикаций некоторых решений предусмотренными законом и 

защиту частной жизни лиц в некоторых случаях, конкретно это возможно с указаниями 

лишь инициалами и другой защитой личных данных, такие как закрытие адреса и 

контактных данных участников процесса. 

Доступ к судебным решениям посредством их публикации в Интернет-

Пространстве повысит ответственность судей, прозрачность принятия решений, что 

несомненно, положительно отразится на качестве отправления правосудия, а также 

повысит и уровень доверия общественности к судам. Среди других положительных 

моментов интенсивного, в том числе электроного, обмена информаций всех лиц 

вовлеченных в судебные процессы, следует отметить возможность общественного 

контроля, а также создание предпосылок для повышения единообразия судебной 

практики.213 

Помимо единого электроного судебного реестра, очень важна внедрение в залах 

судебных заседаний аудио-видео фиксации судебных процессов. В настоящее время 

такая система установлена в Верховном суде и в некоторых местных судах. Аудио-видео 

фиксация судебных процессов поможет обеспечить полноту и объективность судебных 

заседаний, будет дисциплинировать как участников процесса, так и самих судей. 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить разделение властей и минимизировать влияние исполнительной 

власти на судебную.  

                                                           
211 http://www.summitofhighcourts.com/2013/docs/papers/kyrgyzstan.pdf  
212 Stallinger and Kuso v. Austria  14696/89, 14697/89 

Case when the protection of private life of applicant did not override art. 6 (1) 

http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c1256849004787f5/3e481dada15587d7c12566400

04c32c3?OpenDocument  
213 http://www.summitofhighcourts.com/2013/docs/papers/kyrgyzstan.pdf  

http://www.summitofhighcourts.com/2013/docs/papers/kyrgyzstan.pdf
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c1256849004787f5/3e481dada15587d7c1256640004c32c3?OpenDocument
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c1256849004787f5/3e481dada15587d7c1256640004c32c3?OpenDocument
http://www.summitofhighcourts.com/2013/docs/papers/kyrgyzstan.pdf
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2. Реформировать прокуратуру ввиду минимизирования влияния и прямого участия 

служб безопасности региона в открытие уголовных дел и уголовное 

расследование и преследование, а также в судопроизводство. Отделение органов 

дознания от органов государственной безопасности, для минимизирования 

нарушений в области прав человека, так как преступления против государсвенной 

безопасности должны иметь свой особенный, исключительный режим, который 

может быть оправдан некоторыми исключениями, редкими исключениями от 

открытости судебных слушаний.  

3. Раскрытие данных и доступ к информации, даже неполный, связанной с 

вопросами государственной безопасности. 

4. При рассмотрении дел, вызывающих значительный общественный интерес, 

следует принимать конкретные меры для того, чтобы зал суда мог вместить 

ожидаемое количество присутствующих – например, путем установки 

видеоэкранов или перенося заседание в более просторный зал или помещение. 

Следует использовать звукоусиливающее оборудование.  

5. Обеспечить наблюдателям от НПО и прессы беспрепятственный доступ на 

открытые судебные процессы.  

6. Обеспечение видео-аудио фиксации, записи всех слушаний, ввиду обеспечения 

обьективности судебных заседаний, которые будут дисциплинировать 

участников процесса и судей.  

7. Обеспечить официальное стенографирование всех слушаний, включая 

рассмотрение кассационных жалоб, с тем, чтобы обеспечить наличие полной и 

точной записи процесса. 

8. Разрешить обвиняемым присутствовать при рассмотрении кассационной жалобы 

по своему делу.  

9. Пересмотреть соответствующие положения законодательства относительно 

предоставления открытого доступа к решениям суда и обеспечить гарантии 

открытого доступа к судебным решениям, с учётом законных ограничений.  

10. Создание независимых интернет ресурсов от Министерства Юстиции. 

11. Автоматизирование судебной системы левого берега.  

12. Публикация полезной и актуализированной информации в удобном формате html. 

13. Создание единой электронной базы судебных решений всех инстанций судов и 

дисциплинарных органов и обеспечение свободного интернет доступа к ней в 

формате html. Обеспечение облегченного поиска судебных решений.  

14. Публикация в базе судебных решений и решений дисциплинарных органов с 

2010-го года, с исключениями решений предусмотренными законом и с защитой 

лиц в некоторых случаях, обычно они соотвествует решениям принятыми за 

закрытыми дверями, конкретно это возможно с указаниями инициалами только и 

другой защитой личных данных.  

15. Вручении копии приговора расширенному кругу лиц, участников процесса, 

особенно зашитникам и родственникам.  

16. Увелечение срока подачи кассационной жалобы до минимального срока в две 

недели, предпочительно месяц.  

17. Присуствие осужденного при рассмотрении кассационной жалобы должна быть 
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обязятельна.  

18. Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской 

Республике обращаться в Верховный и Конституционный суд 

19. Прямые и коллективные обращения граждан в Конституционный Суд касаемо 

законных предписаний и практик которые нарушают права человека, 

международные стандарты, конституционность.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Международные документы и решения  
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Strasbourg, 17 November 2010 CCJE (2010)3 Final 

CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES244  

(CCJE) 

Due to an incoherence between the English and the French versions highlighted by several CCJE members and for a 

better coherence with Opinion No. 3 of the CCJE (paragraph 57), the Secretariat previously modified paragraph 22 of 

the Magna Carta as officially adopted by the CCJE in November 2010. Following the last meeting of the Bureau 

(March 2011), it has been decided to come back to this version. Therefore, is requested to Each user to verify that 

paragraph 22 of the Magna Carta used since then corresponds to the appended text. 

MAGNA CARTA OF JUDGES  

(Fundamental Principles) 

Introduction: 

On the occasion of its 10th anniversary, the CCJE adopted, during its 11th plenary meeting (Strasbourg, 17-19 

November 2010), a Magna Carta of Judges (Fundamental Principles) summarising and codifying the main 

conclusions of the Opinions that it already adopted. Each of those 12 Opinions, brought to the attention of the 

Committee of Ministers of the Council of Europe, contains additional considerations on the topics addressed in this 

document (see www.coe.int/ccje). 

MAGNA CARTA OF JUDGES (Fundamental Principles) 

Rule of law and justice 

1. The judiciary is one of the three powers of any democratic state. Its mission is to guarantee the very existence of the 

Rule of Law and, thus, to ensure the proper application of the law in an impartial, just, fair and efficient manner. 

Judicial Independence  

2. Judicial independence and impartiality are essential prerequisites for the operation of justice.  

3. Judicial independence shall be statutory, functional and financial. It shall be guaranteed with regard to the other 

powers of the State, to those seeking justice, other judges and society in general, by means of national rules at the 

highest level. The State and each judge are responsible for promoting and protecting judicial independence.  

4. Judicial independence shall be guaranteed in respect of judicial activities and in particular in respect of recruitment, 

nomination until the age of retirement, promotions, irremovability, training, judicial immunity, discipline, 

remuneration and financing of the judiciary.  

Guarantees of independence  

5. Decisions on selection, nomination and career shall be based on objective criteria and taken by the body in charge of 

guaranteeing independence. 



Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

95 

 

6. Disciplinary proceedings shall take place before an independent body with the possibility of recourse before a court. 

7. Following consultation with the judiciary, the State shall ensure the human, material and financial resources 

necessary to the proper operation of the justice system. In order to avoid undue influence, judges shall receive 

appropriate remuneration and be provided with an adequate pension scheme, to be established by law. 

8. Initial and in-service training is a right and a duty for judges. It shall be organised under the supervision of the 

judiciary. Training is an important element to safeguard the independence of judges as well as the quality and 

efficiency of the judicial system.  

9. The judiciary shall be involved in all decisions which affect the practice of judicial functions (organisation of courts, 

procedures, other legislation).  

10. In the exercise of their function to administer justice, judges shall not be subject to any order or instruction, or to 

any hierarchical pressure, and shall be bound only by law. 

11. Judges shall ensure equality of arms between prosecution and defence. An independent status for prosecutors is a 

fundamental requirement of the Rule of Law.  

12. Judges have the right to be members of national or international associations of judges, entrusted with the defence 

of the mission of the judiciary in the society. 

Body in charge of guaranteeing independence 

13. To ensure independence of judges, each State shall create a Council for the Judiciary or another specific body, 

itself independent from legislative and executive powers, endowed with broad competences for all questions 

concerning their status as well as the organisation, the functioning and the image of judicial institutions. The Council 

shall be composed either of judges exclusively or of a substantial majority of judges elected by their peers. The 

Council for the Judiciary shall be accountable for its activities and decisions. 

Access to justice and transparency 

14. Justice shall be transparent and information shall be published on the operation of the judicial system. 

15. Judges shall take steps to ensure access to swift, efficient and affordable dispute resolution; they shall contribute to 

the promotion of alternative dispute resolution methods.  

16. Court documents and judicial decisions shall be drafted in an accessible, simple and clear language. Judges shall 

issue reasoned decisions, pronounced in public within a reasonable  

time, based on fair and public hearing. Judges shall use appropriate case management methods.  

17. The enforcement of court orders is an essential component of the right to a fair trial and also a guarantee of the 

efficiency of justice. 

Ethics and responsibility 

18. Deontological principles, distinguished from disciplinary rules, shall guide the actions of judges. They shall be 

drafted by the judges themselves and be included in their training. 

19. In each State, the statute or the fundamental charter applicable to judges shall define the misconduct which may 

lead to disciplinary sanctions as well as the disciplinary procedure. 

20. Judges shall be criminally liable in ordinary law for offences committed outside their judicial office. Criminal 

liability shall not be imposed on judges for unintentional failings in the exercise of their functions.  

21. The remedy for judicial errors should lie in an appropriate system of appeals. Any remedy for other failings in the 

administration of justice lies only against the state. 

22. It is not appropriate for a judge to be exposed, in respect of the purported exercise of judicial functions, to any 

personal liability, even by way of reimbursement of the state, except in a case of wilful default. 



Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

96 
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International courts 

23. These principles shall apply mutatis mutandis to judges of all European and international courts.  

_______________ 

Due to an incoherence between the English and the French versions highlighted by several CCJE members and for a 

better coherence with Opinion No. 3 of the CCJE (paragraph 57), the Secretariat previously modified paragraph 22 of 

the Magna Carta as officially adopted by the CCJE in November. Following the last meeting of the Bureau (March 

2011), it has been decided to come back to this version. Therefore, is requested to Each user to verify that 

paragraph 22 of the Magna Carta used since then corresponds to the appended text. 

 Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Ministers to member states on the role of public 

prosecution in the criminal justice system245 

In relation to court proceedings where the public prosecutor is a principal party 

12. The powers of the public prosecutor to initiate legal proceedings or act as a defendant should not compromise the 

principle of equality of arms between the parties to litigation. 

13. The public prosecutor should not withhold evidence relevant to the issues in dispute. 

14. The power to pursue pre-trial inquiries should be provided for by law. Its exercise should be proportionate and not 

confer an unreasonable advantage on the public prosecutor. 

15. In cases where an individual’s interests are represented by the public prosecutor, that person should be entitled to 

be a party to the proceedings. This should not prevent the public prosecutor from remaining a party to the proceedings 

when the general or public interest is involved. 

16. The rights of the public prosecutor to appeal or otherwise have a decision of a court reviewed by a superior court 

should be no different from those available to the other parties to the proceedings and also subject to the same 

conditions, including the time limits for lodging the appeal. 

E. Role of public prosecutors as a supervisory organ 

23. Where public prosecutors have a supervisory role in relation to national, regional and local authorities, and also in 

relation to other legal entities, for the purpose of ensuring their proper functioning in accordance with the law, they 

should exercise their powers independently, transparently and in full accordance with the rule of law. 

 

10.1 Consultative Council of European Judges (CCJE) and Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) 

“JUDGES AND PROSECUTORS IN A DEMOCRATIC SOCIETY” 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1560897&site=CM 

The fair administration of justice requires that there shall be equality of arms between prosecution and defence, as well 

as respect for the independence of the court, the principle of separation of powers and the binding force of final court 

decisions. 

The 1990 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors,  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=376859&Site=CM
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Рекоммендации Универсального Периодического обзора, принятые Республикой Молдова246 

Выдержки из рекоммендаций рабочей группы по универсальному периодическому 

обзору 

GE.11-15010 (R) 230911 230911 Совет по правам человека двенадцатая сессия Женева, 3–14 октября 2011 года 

Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 a) приложения к резолюции 5/1  Совета по 

правам человека Республика Молдова 

                                                           
246 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/150/10/PDF/G1115010.pdf?OpenElement 

 

Persons selected as prosecutors shall be individuals of integrity and ability, with appropriate training and 

qualifications. 

2. States shall ensure that:  

(a) Selection criteria for prosecutors embody safeguards against appointments based on partiality or prejudice, 

excluding any discrimination against a person on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other 

opinion, national, social or ethnic origin, property, birth, economic or other status, except that it shall not be considered 

discriminatory to require a candidate for prosecutorial office to be a national of the country concerned;  

(b) Prosecutors have appropriate education and training and should be made aware of the ideals and ethical duties of 

their office, of the constitutional and statutory protections for the rights of the suspect and the victim, and of human 

rights and fundamental freedoms recognized by national and international law.  

13. In the performance of their duties, prosecutors shall:  

(a) Carry out their functions impartially and avoid all political, social, religious, racial, cultural, sexual or any other 

kind of discrimination;  

(b) Protect the public interest, act with objectivity, take proper account of the position of the suspect and the victim, 

and pay attention to all relevant circumstances, irrespective of whether they are to the advantage or disadvantage of the 

suspect;  

(c) Keep matters in their possession confidential, unless the performance of duty or the needs of justice require 

otherwise;  

(d) Consider the views and concerns of victims when their personal interests are affected and ensure that victims are 

informed of their rights in accordance with the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 

Abuse of Power.  

Alternatives to prosecution 

18. In accordance with national law, prosecutors shall give due consideration to waiving prosecution, discontinuing 

proceedings conditionally or unconditionally, or diverting criminal cases from the formal justice system, with full 

respect for the rights of suspect(s) and the victim(s). For this purpose, States should fully explore the possibility of 

adopting diversion schemes not only to alleviate excessive court loads, but also to avoid the stigmatization of pre-trial 

detention, indictment and conviction, as well as the possible adverse effects of imprisonment.  

19. In countries where prosecutors are vested with discretionary functions as to the decision whether or not to 

prosecute a juvenile, special consideration shall be given to the nature and gravity of the offence, protection of society 

and the personality and background of the juvenile. In making that decision, prosecutors shall particularly consider 

available alternatives to prosecution under the relevant juvenile justice laws and procedures. Prosecutors shall use their 

best efforts to take prosecutory action against juveniles only to the extent strictly necessary.  

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/150/10/PDF/G1115010.pdf?OpenElement
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Защита прав человека в Приднестровском регионе Республики Молдова права человека в Приднестровском регионе 

Республики Молдова являются приоритетом для молдавских властей профильные министерства и ведомства следят 

за развитием событий в области прав человека в восточных районах страны и в рамках своей компетенции и 

возможностей оказывают содействие лицам, пострадавшим от действий режима Тирасполя. Существование 

Сепаратистского режима, cозданного неконституционными средствами в начале 90-х годов прошлого века в 

Приднестровском регионе Республики Молдова, создает серьезные препятствия и трудности для осуществления на 

территории страны прав человека, включая международные конвенции, Участницей которых является Республика 

Молдова.  

К числу наиболее серьезных нарушений прав человека, в Приднестровском регионе относятся воспрепятствование 

свободному передвижению лиц и товаров между Приднестровским регионом и остальной территорией Республики 

Молдова, Запугивание независимых средств массовой информации, ограничение свободы собраний и 

дискриминация лиц, говорящих на румынском языке.  

Были отмечены случаи применения бесчеловечного обращения и пыток в период содержания под стражей, 

ограничения доступа в этот регион представителей международных организаций.  

В 2010 Году число случаев запугивания средств информации и гражданского общества со стороны 

правоохранительных органов Тирасполя возросло.  

Молдавские власти проинформировали международное сообщество о необоснованном аресте и незаконном 

осуждении к длительному тюремному заключению тираспольскими властями граждан Эрнеста Варданяна и Илии 

Казака и обратились к нему с просьбой оказать содействие в освобождении обоих указанных лиц из 

незаконногозаключения.  

Благодаря совместным усилиям 5 мая 2011 года Эрнест Варданян был освобожден. Положение молдавских школ с 

обучением на латинице продолжает оставаться нерешенной проблемой. Учителя этих школ находятся под 

постоянным давлением со стороны администрации Тирасполя. Молдавские школы с обучением на кириллице 

работают в трудных условиях из-за плохого оснащения, нехватки современных учебников и дидактических 

материалов и сталкиваются с постоянной дискриминационной политикой тираспольских властей.  

Администрация Тирасполя отказывается обсуждать с Кишиневом вопросы, связанные 

с положением этих школ.  

A/HRC/WG.6/12/MDA/120GE.11-15010 108.  

Население деревень, расположенных в Приднестровском регионе, но относящихся к юрисдикции Кишинева, 

подвергается огромному давлению со стороны сил безопасности сепаратистского режима.  

В отношении этого населения применяются методы шантажа и угрозы лишением гражданских и политических прав, 

увольнением, лишением пенсий и пособий и тп..;  

Его принуждают отказаться от гражданства Республики Молдова и принять «гражданство» Приднестровья. 

Правительство Республики Молдова разработало и внедрило ряд правовых механизмов, Обеспечивающих 

конституционные права граждан восточных районов, Включая имущественные права, Социальное и медицинское 

страхование, Доступ к правосудию, право на образование.  

В Городах на правом берегу реки Днестр Были открыты территориальные бюро записи актов гражданского 

состояния населения Приднестровского региона, в которых, среди прочего, молдавские граждане могут запрашивать 

акты гражданского состояния Республики Молдова или подавать заявления о восстановлении документов об 

образовании, выданных высшими учебными заведениями Молдовы.  

Для предоставления правовой помощи и бесплатного доступа к правосудию были назначены специализированные 

адвокаты, судьи и нотариусы.  

Там, где это возможно, молдавские власти принимают меры по распространению на Приднестровский регион 

национальной политики в социальной,  

Культурной и гуманитарной сферах, включая поощрение мер по укреплению доверия 
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И поддержке населения и гражданского общества этого региона. 

d. Arbitrary Arrest or Detention  

The law prohibits arbitrary arrest and detention, but there were cases when authorities failed to observe these 

prohibitions.MOLDOVA 10 Country Reports on Human Rights Practices for 2013 United States Department of State • 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor . According to Promo-Lex, Moldovan police routinely detained persons 

wanted by the unrecognized Transnistrian authorities and transferred them to Transnistrian law enforcement agencies without 

legal due process. Moldovan courts previously ruled that the 1999 agreement establishing such cooperation was 

unconstitutional, but the practice continued informally.  

In Transnistria there were reports that authorities engaged in the arbitrary arrest and detention of individuals with impunity. 

There were cases when Transnistrian authorities detained people on fabricated charges without due process. 

Arrest Procedures and Treatment of Detainees 

In Transnistria detentions cannot exceed 18 months during pretrial criminal investigations and six months during the trial 

period, but limits were not observed. In 2012 643 persons were officially detained in pretrial detention units in Transnistria. 

The Transnistrian detention system also included temporary pretrial detention units subordinated to the local “interior 

ministry.” The number of detainees in these facilities was unknown. The practice of holding detainees for more than six 

months without a court hearing remained common. In some cases such detentions exceeded seven years. 

Amnesty: The government generally granted amnesty to individuals sentenced to less than four years in prison. As a result 

such persons often served no time for their offenses. The president received 145 amnesty requests in 2012 and granted 

amnesty to four detainees, including one woman.  

Transnistrian leader Shevchuk granted 200 amnesties in 2012. On January 9, Transnistrian authorities sentenced Moldovan 

police officer Alexandru Ursu to 12 years’ imprisonment for failure to appear in court for the retrial of the case for which he 

was pardoned in November 2012. Transnistrian authorities had detained Ursu in Tiraspol since 2007 under charges of 

“illegally acquiring” an apartment in Bender. His 2012 pardon was the result of numerous requests from the Moldovan 

government and international community. 

In Transnistria authorities continued to discriminate against Romanian speakers. While the use of the Latin alphabet is 

forbidden by the Transnistrian “constitution,” and reading or writing in the Latin script is punishable by a fine of 

approximately 480 lei ($40), the extent of enforcement of this rule was unknown. Transnistrian authorities allowed eight 

Latin-script Romanian-language schools (five high schools and three elementary schools) under the Moldovan Ministry of 

Education to operate in Transnistria. Approximately 7,700 children in the region attended these eight schools. 

Freedom in the World, Tranistria, Freedom House 2013247 

Overview:  

In a shift from the intransigence of his predecessor, newly elected president Yevgeny Shevchuk engaged in 

multilateral talks on Transnistria’s status and took steps to ease trade and travel across the Dniester River during 

2012. Nevertheless, the territory continued to rely heavily on Russian aid and patronage. In recognition of this 

relationship, the European Court of Human Rights in October held Russia legally responsible for human rights 

abuses by the separatist regime. 

 

The Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika (PMR), bounded by the Dniester River to the west and the Ukrainian border 

to the east, is a breakaway region in eastern Moldova with a large population of ethnic Russians and ethnic Ukrainians. In the 

rest of Moldova, where the dominant language is essentially identical to Romanian, the separatist region is commonly known 

as Transnistria. It was attached to the territory that became Moldova when the area’s borders were redrawn under Soviet 

leader Joseph Stalin in 1940. As the Soviet Union began to collapse in 1990, pro-Russian separatists in Transnistria, fearing 

                                                           
247 http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/transnistria#.U3Ti_SjPvu0 
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that Moldova would unite with neighboring Romania, declared independence from Moldova and established the PMR under 

an authoritarian presidential system. 

With weapons and other assistance from the Russian army, the PMR fought a military conflict with Moldova that ended with 

a 1992 ceasefire. A new Moldovan constitution in 1994 gave the territory substantial autonomy, but the conflict remained 

unresolved, and the separatist regime has since maintained a de facto independence that is not recognized internationally. 

Roughly 1,000 Russian troops are stationed in Transnistria to guard Soviet-era ammunition depots and uphold the ceasefire. 

The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Russia, and Ukraine have attempted to mediate a final 

settlement between Moldova and the PMR. In 2005, the United States and the European Union (EU) were invited to join the 

negotiations as observers, creating the so-called 5+2 format. 

The formal multilateral talks collapsed in early 2006 and remained dormant for the next several years. In the absence of 

active 5+2 negotiations, Moldovan president Vladimir Voronin pursued bilateral talks with Russia and took a number of steps 

to bring Moldova’s foreign policy into line with the Kremlin’s. However, an alliance of pro-European parties swept Voronin 

and his Communist Party from power in Moldova’s July 2009 elections, and international pressure for renewed talks on 

Transnistria’s status subsequently increased. 

The pro-Russian Obnovleniye (Renewal) party maintained its majority in Transnistria’s December 2010 legislative elections, 

winning 25 of 43 seats. Party leader Anatoly Kaminsky was reelected as speaker. 

Founding PMR president Igor Smirnov, whom Moscow had urged not to seek a fifth term, was eliminated in the first round 

of the December 2011 presidential election, taking 24 percent of the vote in a field of six. Former parliament speaker 

Yevgeny Shevchuk led with 39 percent, followed by Kaminsky, who had Russia’s endorsement, with 26 percent. Shevchuk 

went on to win the runoff against Kaminsky, securing 74 percent of the vote. 

Shevchuk had fallen out with Smirnov in 2009, was expelled from Obnovleniye in July 2011, and formed the Vozrozhdeniye 

(Revival) movement to back his presidential bid. Although he was committed to maintaining strong ties with Russia, he 

pledged to tackle corruption and laid out plans to reduce barriers to travel and trade with Moldova. 

In January 2012, Shevchuk eliminated a 100 percent customs duty on goods from Moldova. He alleged in February that 90 

percent of the PMR’s foreign currency reserves had been transferred to foreign accounts in the weeks before Smirnov left 

office. PMR authorities in June accused Smirnov’s longtime security chief, Vladimir Antiufeyev, of ordering the destruction 

of secret documents during the period surrounding the December 2011 election. In another sign of the shift in leadership, 

Shevchuk in October secured the resignation of incumbent prosecutor general Anatoly Guretsky, with whom he had 

reportedly clashed. 

Meanwhile, in the wake of his defeat, Kaminsky resigned as parliament speaker and head of Obnovleniye in June 2012. He 

was replaced in both posts by his deputy, Mikhail Burla. 

Formal 5+2 negotiations, which had resumed in November 2011, continued during 2012, and Shevchuk also met regularly 

with Moldovan prime minister Vladimir Filat for bilateral discussions. The latter talks focused on restoring commercial, 

banking, and telecommunications links between Transnistria and the rest of Moldova, and yielded the reopening of freight 

rail routes across the Dniester in the spring. 

Separately, Moldovan president Nicolae Timofti used his September 2012 speech at the UN General Assembly to reiterate 

calls for the withdrawal of Russian troops from Transnistria. The Council of Europe and the OSCE issued similar resolutions 

during the year, with the latter envisioning a multinational civilian observer mission to replace the Russian forces. Moscow 

has consistently rejected such proposals in recent years. 

Political Rights and Civil Liberties:  

 

Residents of Transnistria cannot choose their leaders democratically, and they are unable to participate freely in Moldovan 

elections. While the PMR maintains its own legislative, executive, and judicial branches of government, no country 

recognizes its independence. Both the president and the 43-seat, unicameral Supreme Council are elected to five-year terms. 

In June 2011, the legislature approved constitutional amendments that created a relatively weak post of prime minister and set 

a two-term limit on the presidency. While the December 2011 presidential election was not recognized internationally, it 

featured increased competition and a somewhat broader choice for voters compared with previous polls. 
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The majority party in the legislature, Obnovleniye, is associated with Transnistria’s monopolistic business conglomerate, 

Sheriff Enterprises, and maintains a close relationship with the ruling party in Russia. All of the PMR’s political 

establishment, including nominal opposition parties, supports the separatist system and Russia’s role as patron. 

Native Moldovan speakers are not represented in government. While the authorities do not allow voting in Moldovan 

elections to take place in PMR-controlled territory, residents with Russian citizenship had access to two dozen polling 

stations for Russia’s tightly controlled presidential election in March 2012. PMR president Yevgeny Shevchuk strongly 

endorsed the candidacy of Vladimir Putin. 

Corruption and organized crime are serious problems in Transnistria. The authorities are entrenched in the territory’s 

economic activities, which rely in large part on smuggling schemes. In October 2012, the deputy director of Moldova’s 

Information and Security Service (SIS) alleged that criminal groups used the PMR’s banking system to launder proceeds 

from trafficking in persons, drugs, and arms. PMR officials strongly denied the claims. The EU assists Ukraine and Moldova 

in efforts to maintain customs controls along their mutual border. Russia has a major stake in the Transnistrian economy and 

backs the PMR through loans, direct subsidies, and natural gas supplies. Transnistria has not paid the state-owned Russian 

energy giant Gazprom for gas imports since 2007, building up a debt of about $3.5 billion. Shevchuk said in September that 

the PMR’s budget deficit of some 70 percent is largely supported by Russian assistance. Oleg Smirnov, son of the former 

president, remained under investigation in Russia in 2012 over his alleged embezzlement of Russian aid. 

The media environment is restrictive. Nearly all media are state owned or controlled and refrain from criticizing the 

authorities. The few independent print outlets have small circulations. Critical reporting draws harassment by the 

government, which also uses tactics such as bureaucratic obstruction and the withholding of information to inhibit 

independent media. Sheriff Enterprises, which dominates the private broadcasting and cable television sectors, is the 

territory’s only internet service provider. The government is not known to restrict internet access. 

Religious freedom is limited. Orthodox Christianity is the dominant faith, and authorities have denied registration to several 

smaller religious groups. Unregistered groups face harassment by police and Orthodox opponents. There are no legal 

exemptions from military service for conscientious objectors, leading to criminal punishment of Jehovah’s Witnesses and 

others. 

Although a small minority of students study Moldovan using the Latin alphabet, this practice is restricted; the Moldovan 

language and Latin alphabet are associated with support for unity with Moldova, while Russian and the Cyrillic alphabet are 

associated with separatist goals. Parents who send their children to schools using Latin script, and the schools themselves, 

have faced harassment from the security services. An October 2012 ruling by the European Court of Human Rights found 

Russia liable for the PMR’s restrictions on Moldovan-language education, ordering Moscow to pay about $1.4 million in 

damages to 170 Transnistria residents who had sued in 2004 and 2006. 

The authorities severely restrict freedom of assembly and rarely issue required permits for public protests. Freedom of 

association is similarly circumscribed. All nongovernmental activities must be coordinated with local authorities, and groups 

that do not comply face harassment, including visits from security officials. The region’s trade unions are holdovers from the 

Soviet era, and the United Council of Labor Collectives works closely with the government. 

The judiciary is subservient to the executive and generally implements the will of the authorities. Defendants do not receive 

fair trials, and the legal framework falls short of international standards. Politically motivated arrests and detentions are 

common. Human rights groups have received accounts of torture in custody, and prison conditions are considered harsh and 

unsanitary. Suspicious deaths of military conscripts occur periodically amid reports of routine mistreatment. 

Authorities discriminate against the ethnic Moldovan plurality. Ethnic Russians and ethnic Ukrainians together account for 

some 60 percent of the population. An estimated 150,000 residents hold Russian passports, and about 100,000 have 

Ukrainian passports, though many are believed to have multiple citizenship. 

Travelers are frequently detained and questioned by the PMR authorities. In an incident that raised tensions along the de facto 

border, a Russian peacekeeper shot and killed a motorist in January 2012 as he returned home to Transnistria from Moldova 

and reportedly ignored commands to stop at a checkpoint. A Russian military court found the shooting lawful in July, but in 

December Moldovan authorities said their investigation remained open. 

Women are typically underrepresented in positions of authority, though Shevchuk’s government included several female 

deputy premiers and ministers. Domestic violence against women is a problem. Transnistria is a significant source and transit 

point for trafficking in women for the purpose of prostitution. LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) people are 

reportedly subject to discrimination. 
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Международная казуистика, нарушени ст. 6 ЕСПЧ: 

6-1  

1. Беспристрастность (Impartial tribunal) 

2. Справедливость судебного процесса 

3. Право на публичное слушание 

4. Специфика справедливости уголовного процесса 

 

1. Беспристрастность (Impartial tribunal) 

Farhi v France (2007 г.), 17070/05 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79046 

Суд признал, что заявителю было отказано в беспристрастном суде в нарушение ст. 6, поскольку прокурор имел 

неформальные контакты с одним из присяжных заседателей, а судья отказался расследовать этот случай и выявить 

присяжного заседателя, равно как и зарегистрировать данный случай письменно. 

Lavents v Latvia (2002) 58442/00) http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-65362 

Суть требования о «назначенном законом» суде заключается в том, что судебный орган должен регулироваться 

законодательством, а не по усмотрению исполнительной власти  

 (Lavents v Latvia (2002 г.) 58442/00) Violation of Art. 5-3, 5-4, 6-1. 6-1 as regards the length of proceedings 6-1 as regards 

the right to a impartial tribunal established by law,. 6-2. 

Posokhov v Russia (2003 г.), 63486/00 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60967 

Суд постановил, что понятие «назначенный законом» распространяется не только на суд, но и на состав судей в 

каждом отдельном случае. В данном случае заявитель подал жалобу на то, что при рассмотрении гражданского дела 

двое непрофессиональных судей не были избраны путем жребия, как того требовал закон, и что они исполняли свои 

функции с превышением положенного законом максимального срока. Подводя итог делу, можно сказать, что 

государственные власти не имели законных оснований для назначения двух указанных непрофессиональных судей 

для участия в заседаниях по делу заявителя. Суд, в состав которого входили данные судьи, не мог считаться 

«назначенным законом».  

Salov v Ukraine (2005 г.) 65518/01 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70096 

Схожим образом был признан факт нарушения ст. 6(1) в деле Salov v Ukraine (2005 г.) ввиду недостаточной 

независимости и беспристрастности судьи районного суда, участвовавшего в слушаниях по делу, с учетом 

недостаточности гарантий неоказания на суд давления со стороны региональных судов. 

2. Справедливость судебного процесса 

Принцип равноправия сторон 

Yvon v France (2003 г.) 44962/98  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61053 

В деле Yvon v France (2003 г.) в контексте, связанном с суммой компенсации, предоставляемой в связи с 

экспроприацией земли, заявитель получил отказ у противоположной стороны, правительственного учреждения, 

предоставить копии документов, на которые учреждение ссылалось в представленных суду письменных заявлениях. 

Суд постановил, что государственное учреждение имело значительные преимущества в свете доступа к информации, 

существенной для рассмотрения дела, включая реестр земельных участков. Кроме того, по данному делу 

правительственное учреждение выступало в качестве и эксперта, и участника и таким образом занимало 

доминирующую позицию в ходе судебного разбирательства, имея существенное влияние на сведения, получаемые 

судьей. Суд пришел к заключению, что все перечисленные факторы в совокупности привели к образованию 

неравенства сторон, что не соответствовало принципу равноправия сторон. Тем самым была нарушена ст. 6(1). 
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3. Право на публичное слушание 

Allan Jacobsson v Sweden (No. 2) (1998 г.) 16970/90 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=002-7718 

В данном отношении именно характер судебного разбирательства определяет, является ли невозможность допуска 

обвиняемого лица или гражданского тяжущегося к личному участию в судебном заседании нарушением ст. 6(1). Суд 

признал, что ст. 6(1) предусматривает право на прения сторон в суде первой и единственной инстанции (см. 

упомянутое выше дело Goc). Так, в деле Allan Jacobsson v Sweden (No. 2) (1998 г.), нарушением ст. 6(1) был признан 

тот факт, что лицо не было приглашено на судебное заседание по рассмотрению законности решения 

исполнительной власти о выдаче разрешения на строительство. Суд постановил, что в разбирательствах, схожих с 

данным и проходящих в суде первой и единственной инстанции, «право на публичное слушание» предполагает 

право на прения сторон, за исключением тех случаев, когда особые обстоятельства оправдывают отказ от такого 

слушания. 

Martinie v France (2006 г.) 58675/00 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73196 

В то же время, случаи, кода внутреннее законодательство не предоставляет обвиняемому возможности потребовать 

проведения публичного слушания, будут нарушением ст. 6 (Martinie v France (2006 г.)). 

4.Специфика справедливости уголовного процесса  

Teixeira de Castro v Portugal (1998 г.) 25829/94 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58193 

В деле Teixeira de Castro v Portugal (1998 г.) секретными сотрудниками полиции заявителю была предложена некая 

сумма в обмен на героин. Несмотря на отсутствие криминального прошлого, заявитель знал людей, которые могли 

достать наркотики, и, поддавшись на искушение он выполнил просьбу сотрудников полиции. Впоследствии ему 

было предъявлено обвинение в торговле наркотиками и вынесен обвинительный приговор. Не было никаких 

доказательств несправедливости самого судебного разбирательства, однако Суд постановил, что, поскольку 

сотрудники полиции явно занимались подстрекательством правонарушения, которое в противном случае не было бы 

совершено, заявитель с самого начала был лишен права на справедливый суд в нарушение ст. 6(1). Суд 

противопоставил действия сотрудников полиции поведению «истинных» секретных агентов, которые скрывают 

свою сущность для получения информации и доказательств преступления, а не подстрекают к его совершению; 

второй тип ситуации вряд ли дал бы повод для нарушения ст. 6. 

Vanyan v Russia (2006) 53203/99  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-71673 

Схожим образом, в упомянутом выше деле Vanyan v Russia Суд установил факт нарушения ст. 6(1) при 

«контрольной покупке» наркотиков как провокации преступления в целях изобличения будучи исполнено не самими 

органами власти, а третьим лицом, выступавшим в качестве секретного сотрудника – данное дело было полностью 

организовано и контролировалось милицией. 

The concept of positive obligations 

332.  In determining the scope of a State's positive obligations, regard must be had to the fair balance that has to be struck 

between the general interest and the interests of the individual, the diversity of situations obtaining in Contracting States and 

the choices which must be made in terms of priorities and resources. Nor must these obligations be interpreted in such a way 

as to impose an impossible or disproportionate burden (see Özgür Gündem v. Turkey, no. 23144/93, § 43, ECHR 2000-III). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61886 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Информация о левом береге и статьи из прессы  
 

В Приднестровье наблюдается острая нехватка судей248 

 В Приднестровье не хватает судей. К началу текущего года в городских и районных судах вакантными были 20 

должностей, а в Верховном суде – 21. Об этом сообщил в среду председатель Верховного суда Владимир Рымарь, 

выступая в Верховном Совете с информацией об итогах работы судов за 2012 год. 

 Как передаёт корреспондент «Нового Региона», он отметил, что сложная ситуация с кадрами в коллегии Верховного 

суда по военным делам – она полностью вакантна, в коллегии по уголовным из 13 судей по штату работает только 7, в 

коллегии по гражданским делам не хватает 3 судей. 

Рымарь отметил, что на ситуацию с кадрами влияют невысокий уровень заработной платы, условия труда судей. 

Проблему нехватки специалистов пытаются решать собственными силами. 

«В 2008 году вследствие изменения структуры штатного расписания судов были введены должности помощников судей, 

консультантов, что позволило остановить отток квалифицированных специалистов среднего звена и дало возможность 

особо отличившихся, подающих надежды рекомендовать на должность судей. Таким образом, мы решаем вопрос 

подготовки и обучения кадров внутри самой судебной системы», – рассказал Рымарь. 

 В 2012 году возглавляемым им органом судебной власти было рассмотрено 15,9 тыс. гражданских, 2 тыс. уголовных и 

17,1 тыс. административных дел. Глава Верховного суда сообщил, что из года в год растёт количество оправдательных 

приговоров. По одному из самых резонансных таких дел оправданному гражданину был возмещён моральный ущерб в 

размере 20 тыс. рублей, отметил он. 

23.05.2013 

 

В 2013 году Верховным судом Приднестровья было отменено 90 приговоров горрайсудов в отношении 128 лиц249  

27.01.2014 14:30  

 В прошлом году Верховным судом ПМР было рассмотрено с вынесением итогового судебного решения 1 797 

уголовных дел и дел по материалам судебного контроля, в том числе 549 уголовных дел в отношении 694 лиц, 714 дел 

по материалам о приведении приговоров в соответствие с действующим законодательством. 

 В частности, на рассмотрении Верховного суда по первой инстанции находилось 24 уголовных дела по 

обвинению 43 лиц. Из них рассмотрено с вынесением обвинительного приговора 18 уголовных дел. 

 Остаток находящихся в производстве Верховного суда на конец прошлого года составил 4 уголовных дела. 

Срок судебного производства по двум из них не превышает 6 месяцев, ещё два были направлены в ноябре прошлого 

года. 

 За данный период было отменено в полном объёме 90 приговоров городских и районных судов в отношении 

128 лиц, в том числе 79 обвинительных в отношении 113 осуждённых. Это составляет 5,2% от числа осужденных в 

2013 году, в 2012 данный показатель был несколько ниже - 4,4%. 

                                                           

248 http://supcourtpmr.org/smi/443-2013-06-03-12-51-49.html 

249 http://supcourtpmr.org/smi/olvi/465--2013-------90-----128-.html 
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 На увеличение по сравнению с предыдущим годом количества отмененных приговоров повлияло внесение 

изменений в Уголовный кодекс ПМР.    

 Также в минувшем году 54 осуждённым было снижено наказание с изменением квалификации, 27 

осуждённым изменена квалификация без снижения наказания, 8 осуждённым изменён вид режима исправительного 

учреждения, внесены иные изменения в 56 приговоров в отношении 74 лиц.  

 

Доклад уполномоченного по правам человека ПМР за 2013 г.250        

Уполномоченный на протяжении всего периода своей деятельности обращает внимание на укомплектованность судов 

республики судейскими кадрами. Из ежегодно предоставляемых Судебным Департаментом при Верховном Суде ПМР 

сведений, следует, что  вопрос с укомплектованностью судов общей юрисдикции  судейскими кадрами, по-прежнему,  

является достаточно острым. Из года в год наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в судах, что 

влечет за собой   загруженность работающих судей и, как следствие, порождает нарушение сроков рассмотрения дел. 

Так, в 2007 и 2008г.г. в горрайсудах вакантными являлось 9 должностей судей, в 2009г. вакантными было 6 должностей 

судей, в 2010 году  33 должности судьи, в 2011 году  вакантными были  21 должность судьи; в 2012г. вакантными были 

15 должностей судьи, по состоянию на 31.12.2013 – вакантными являлись 22 должности судьи.    

Это, несомненно, сказывается  на загруженности судей. По сведениям Судебного департамента средняя нагрузка  на 

одного, работающего полный отчетный период,  судью составила:  по уголовным делам – 46,4 дела; по гражданским 

делам – 317,8 дела; по административным делам  - 258,8; по материалам судебного контроля – 104,5 материалов. Итого 

средняя нагрузка в год на одного судью  727,5 дел  и материалов.   

 В 225 обращениях граждане указывали на нарушенное, по их мнению,   право на судебную защиту, 

справедливый беспристрастный суд, правовую помощь и своевременное исполнение судебного решения. 

Основная масса обращений в этой группе,  по-прежнему,  касается вопросов справедливого  судебного 

разбирательства: по уголовным делам – 98 обращений;  по   гражданским делам – 88 обращений  и по 

административным делам - 4 обращения. Вопросы  исполнения судебных решений были затронуты в 9 обращениях.  

 

Право граждан на судебную защиту, справедливый беспристрастный 

суд, правовую помощь и своевременное исполнение судебных решений 

количество обращений 

2013 2012 

  

2011 2010 

 

На справедливое судебное разбирательство по гражданским делам  88 124 114 98 

На справедливое судебное разбирательство по уголовным  делам 98 176 219 139 

На справедливое судебное разбирательство по административным 

делам   
4 5 7 3 

На справедливое судебное разбирательство по арбитражным делам 1 1 - 1 

Право на исполнение судебных решений  9 12 17 14 

оказание правовой помощи 25 18 - - 

                                                           
250 http://www.ombudsmanpmr.org/doclady_upolnomochennogo.htm 
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 В целом результаты рассмотрения  обращений этой группы  представлены следующим образом: 

- из 88 обращений, в которых граждане затрагивали вопросы  справедливого судебного  разбирательства по 

гражданским делам:  9 обращений признанны обоснованными (из них 2 разрешено положительно); 13 обращений 

признанны необоснованными; по 62 обращениям гражданам даны разъяснения;  4 обращения списано в архив без 

рассмотрения;  

- из 98 обращений, в которых граждане затрагивали вопросы  справедливого судебного разбирательства по уголовным 

делам: 38 обращений признанно необоснованными; по 42 обращениям даны разъяснения; 15 обращений направлены по 

подведомственности; 3 обращения списано в архив без рассмотрения;  

- из 4 обращений, в которых граждане затрагивали вопросы  справедливого судебного разбирательства по 

административным делам: по 3 обращениям даны разъяснения и 1 обращение списано в архив без рассмотрения;  

- по 1 обращению, в котором затрагивались вопросы   справедливого судебного разбирательства по арбитражным 

делам были даны соответствующие разъяснения; 

- из 9 обращений, в которых граждане затрагивали вопросы исполнения  судебных решений: 4 обращения признанно 

обоснованным  (из них 2  разрешено положительно); 1 обращение  признанно необоснованным; по 3 обращениям 

гражданам даны разъяснения; 1 обращение списано в архив без рассмотрения;  

- из 25 обращений, в которых граждане просили оказать юридическую помощь: 16 обращений удовлетворены, по 7 

обращениям даны соответствующие разъяснения; 1 обращение оставлено без удовлетворения, 1 обращение списано в 

архив без рассмотрения; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Внутрение законодательство ПМР 
 

 

 

Конст ПМР, статья 20 

 

УПК ПМР 25/07/2013 Статья 6. Неприкосновенность личности 

 

Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии 

на то законных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 72 (семидесяти двух) часов. 

Суд, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить 

всякого незаконно задержанного или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинский или 

психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом. 

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое 

задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его 

жизни и здоровью. 

 

УПК ПМР 25/07/2013  

 

Статья 78. Заключение под стражу 

 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению (определению) в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 (трех) лет при невозможности применения иной, более мягкой, 

меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок  

до 3 (трех) лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

а) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Приднестровской 

Молдавской Республики; 

б) его личность не установлена; 

в) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 
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г) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может 

быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. 

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу следователь (дознаватель) с согласия 

руководителя следственного органа возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о 

возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 

подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению 

прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении 

подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 104 и 104-1 настоящего Кодекса, то постановление 

и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 (восемь) часов до истечения срока 

задержания. О возбуждении ходатайства следователь (дознаватель) уведомляет прокурора. 

При решении вопроса об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу судья знакомится с 

обязательным условием соблюдения конфиденциальности со всеми материалами, содержащими основания для 

избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу, которые в обязательном порядке представляются лицом, 

возбудившим ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу. 

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит 

рассмотрению единолично судьей районного (городского) суда с участием подозреваемого или обвиняемого, 

уполномоченного должностного лица Следственного комитета, защитника, если последний участвует в уголовном 

деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 

(восьми) часов с момента поступления материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном 

статьями 104  и 104-1 настоящего Кодекса, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе также 

участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь, 

дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 

является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого. В судебном 

заседании вправе присутствовать прокурор. 

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное 

заседание лицам их права и обязанности. Затем должностное лицо Следственного комитета либо по его поручению 

лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание 

лица. 

Судья в обязательном порядке заслушивает подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда он 

объявлен в розыск, находится за границей или уклоняется от уголовного преследования или суда. 

Рассмотрев ходатайство, суд выносит одно из следующих определений: 

а) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу; 

б) об отказе в удовлетворении ходатайства. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе 

вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса, избрать в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде залога; 

в) об отложении принятия решения по ходатайству стороны на срок не более чем 72 (семьдесят два) часа для 

представления ею дополнительных доказательств обоснованности задержания. В этом случае судья указывает в 

определении дату и время, до которых он продлевает срок задержания. 
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Определение суда направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому или обвиняемому и 

подлежит немедленному исполнению. 

Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному 

делу после вынесения судом определения об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь при 

возникновении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость заключения лица под стражу. 

Если вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения под стражу возникает в 

суде, то решение об этом принимает суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе, о чем выносится 

определение. 

Определение суда об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть 

обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 (трех) суток со дня его вынесения. Суд 

кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 (трое) суток со дня 

их поступления. 

Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет кого-либо из близких 

родственников подозреваемого или обвиняемого, при их отсутствии – других родственников, а при заключении под 

стражу военнослужащего – также командование воинской части о месте содержания его под стражей или об изменении 

места содержания под стражей. 

Несовершеннолетние, подвергнутые задержанию или заключению под стражу, должны содержаться отдельно от 

взрослых и от осужденных несовершеннолетних. 

К лицам, обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, а также лицам ранее дважды осужденным к тяжким или особо тяжким 

преступлениям заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено по мотивам одной лишь 

опасности. 

 

Статья 79. Сроки содержания под стражей 

 

Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 (двух) месяцев. 

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 (двух) месяцев и при отсутствии оснований 

для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного (городского) суда в 

порядке, установленном частью третьей статьи 78 настоящего Кодекса, на срок до 6 (шести) месяцев. Дальнейшее 

продление срока может быть осуществлено в отношении  лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры 

пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя следственного 

органа до двенадцати месяцев. 

Срок содержания под стражей свыше 12 (двенадцати) месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей Верховного суда Приднестровской 

Молдавской Республики по ходатайству следователя, внесенному с согласия Председателя Следственного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики или его заместителя, до 18 (восемнадцати) месяцев. 

Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному 

освобождению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части восьмой настоящей статьи. 
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Материалы оконченного расследованием уголовного дела должны быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся 

под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 (тридцать) суток до окончания предельного срока содержания под 

стражей, установленного частями второй и третьей настоящей статьи. 

Если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его 

защитнику позднее чем за 30 (тридцать) суток до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его 

истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за обвиняемым и его защитником 

сохраняется право на ознакомление с материалами уголовного дела. 

В случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления материалов данного уголовного 

дела обвиняемому и его защитнику, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, были соблюдены, однако 30 

(тридцати) суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия 

руководителя следственного органа вправе не позднее чем за 5 (пять) суток до истечения предельного срока 

содержания под стражей возбудить ходатайство о продлении этого срока перед районным (городским) судом. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, по ходатайству руководителя следственного органа, 

возбужденному перед судом в период предварительного расследования не позднее чем за 5 (пять) суток до истечения 

срока содержания под стражей, этот срок может быть продлен до 30 (тридцати) суток. 

Судья не позднее чем через 5 (пять) суток со дня получения ходатайства принимает одно из следующих решений: 

а) о продлении срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела и направления руководителем следственного органа уголовного дела в суд, за 

исключением случая, предусмотренного частью шестой настоящей статьи; 

б) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении обвиняемого из-под стражи. 

Срок содержания под стражей в период предварительного следствия исчисляется с момента заключения 

подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления руководителем следственного органа уголовного дела в суд. 

В срок содержания под стражей также засчитывается время: 

а) на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого; 

б) принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда; 

в) в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании 

правовой помощи или о выдаче его Приднестровской Молдавской Республике. 

В случае повторного заключения под стражу подозреваемого или обвиняемого по тому же уголовному делу, а также по 

соединенному с ним или выделенному из него уголовному делу срок содержания под стражей исчисляется с учетом 

времени, проведенного подозреваемым, обвиняемым под стражей ранее. 

В случае, если общий срок содержания под стражей превышает срок, установленный настоящей статьей, 

подозреваемый, обвиняемый немедленно освобождается из-под стражи. При этом дознаватель, следователь обязан 

заявить в суд ходатайство об изменении меры пресечения на иную, предусмотренную главой 7 настоящего Кодекса 

либо направить дело в суд в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 80. Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под стражу 
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Орган дознания, следователь и суд обязаны: 

1) при наличии у лица, заключенного под стражу, несовершеннолетних детей, остающихся без надзора, решить вопрос 

о передаче их на попечение родственников либо других лиц или учреждений; 

2) при наличии у лица, заключенного под стражу, имущества или жилища, остающегося без присмотра, по его 

ходатайству принять меры к их охране. 

О принятых мерах орган дознания, следователь и суд уведомляют заключенного под стражу. 

Статья 104. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления 

 

Орган дознания, следователь вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы, только при наличии одного из следующих оснований: 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; 

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть 

задержано лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег или когда оно не имеет постоянного места 

жительства, или когда не установлена личность подозреваемого. 

Лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, вправе иметь защитника, который может обжаловать 

действия лица, производящего дознание, следователя и руководителя следственного органа, давать объяснения и 

заявлять ходатайства. 

После доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю в срок не более 3 (трех) часов должен быть 

составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, 

предусмотренные статьей 46-2 настоящего Кодекса. В протоколе указываются дата и время составления протокола, 

дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие 

обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым. О 

произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить руководителю 

следственного органа в письменном виде в течение 12 (двенадцати) часов с момента задержания подозреваемого. 

По истечении 72 (семидесяти двух) часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в 

отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не отложил окончательное 

принятие решения в порядке, установленном частью восьмой статьи 77-1 либо подпунктом в) части восьмой статьи 78 

настоящего Кодекса. 

Если определение суда о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо 

продлении срока содержания под стражей не поступит в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента задержания, то 

подозреваемый немедленно освобождается, о чем начальник места содержания подозреваемого уведомляет орган 

дознания или следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и руководителя следственного органа. 

Если имеется определение суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя об избрании в 

отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, то копия этого определения выдается 

подозреваемому при его освобождении. 
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При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан, 

дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания освобождения. 

 

 

 

Уголовно‐процессуальный кодекс (УПК) предусматривает в статье 78 применение задержания к:   

 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению (определению) в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 (трех) лет при невозможности применения иной, более мягкой, 

меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок  

до 3 (трех) лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: а) подозреваемый или обвиняемый не имеет 

постоянного места жительства на территории Приднестровской Молдавской Республики; б) его личность не 

установлена; в) им нарушена ранее избранная мера пресечения; г) он скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда.251 Статья 104. Задержание лица, подозреваемого  

в совершении преступления 

 

Орган дознания, следователь вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы, только при наличии одного из следующих оснований: 

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; 

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть 

задержано лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег или когда оно не имеет постоянного места 

жительства, или когда не установлена личность подозреваемого.  

 

УК ПМР  

Статья 14. Категории преступлений 

 

 1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим 

Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления 

и особо тяжкие преступления. 

                                                           
251 УПК, ст. 78 
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2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 3 (трех) лет лишения свободы, или 

предусмотрено иное, более мягкое наказание, при отсутствии в санкции статьи наказания в виде лишения свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 5 (пяти) лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает 3 (три) 

года лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 10 (десяти) лет лишения свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 

за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 

(десяти) лет или более строгое наказание. 

 

Статья 57. Назначение осужденным к лишению свободы вида  исправительного учреждения 

 

1. Отбывание лишения свободы назначается: 

а) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению 

свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, – в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может 

назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов 

принятого решения; 

б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе при любом виде рецидива, – в исправительных колониях общего режима; 

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал 

лишение свободы, – в исправительных колониях строгого режима; 

г) мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве преступлений – в 

исправительных колониях особого режима. 

2. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений может быть назначено отбывание части срока наказания в тюрьме, при этом суд засчитывает 

время содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного приговора в срок 

отбывания наказания в тюрьме.  

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения судом приговора возраста 18 

(восемнадцати) лет, отбывание наказания назначается в воспитательных колониях. 

4. Изменение вида исправительного учреждения, назначенного приговором, производится судом в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
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 Статья 58. Смертная казнь 

 

 1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. 

 2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

(шестидесятипятилетнего) возраста. 

 3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок 25 (двадцать пять) лет. 

 

Статья 61. Назначение наказания при наличии смягчающих 

                               обстоятельств 

 

 При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 60 

(обстоятельства, смягчающие наказание) настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или 

размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

 

 Статья 62. Обстоятельства, отягчающие наказание 

 

 1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 

 а) рецидив преступлений; 

 б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

 в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества (преступной организации), банды; 

 г) особо активная роль в совершении преступления; 

 д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами 

либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

 е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной и социальной ненависти или 

вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение; 

 ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
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 з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного; 

 и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для 

потерпевшего; 

 к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или 

имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения; 

 л) совершение преступления общественно опасным способом; 

 м) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного 

бедствия, а также при массовых беспорядках; 

 н) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного 

положения или договора; 

 о) совершение преступления с использованием преимущества должностного положения либо с 

использованием подчиненного положения потерпевшего (как в смысле положения по службе, так и в смысле разового, 

временного характера зависимости); 

 п) совершение преступления с использованием служебного положения лиц, состоящих на государственной 

службе; 

 р) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти; 

  с) совершение преступления в отношении защищаемых в соответствии с законом лиц; 

т) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на 

которое законом или договором возложены обязанности по воспитанию и (или) надзору за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней), а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо 

иного учреждения, обязанным осуществлять воспитание и (или) надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней). 

 2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

 Примечание: В целях настоящего Кодекса защищаемым лицом признается лицо, обладающее правом на 

государственную защиту в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству», в отношении которого 

принято решение о применении мер государственной защиты. 

 Близкими признаются близкие родственники, родственники, а также иные лица, жизнь, здоровье и 

благополучие которых дороги в силу сложившихся личных отношений лицу, выполняющему общественный долг или 

осуществляющему служебную деятельность, а также лицу, признанному в соответствии с законом защищаемым лицом. 

 

 

УК 
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Статья 56. Пожизненное лишение свободы 

1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 

а также за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности. 

2. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 

18 (восемнадцати) лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

(шестидесятипятилетнего) возраста. 

 

Статья 58. Смертная казнь 

 

 1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. 

 2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

(шестидесятипятилетнего) возраста. 

 3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок 25 (двадцать пять) лет. 

 

 

 Статья 124. Незаконное лишение свободы 

 

 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, - 

 наказывается штрафом в размере до 2000 (двух тысяч) расчетных уровней минимальной заработной платы 

либо обязательными работами на срок от 120 (ста двадцати) до 240 (двухсот сорока) часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 (двух) лет, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет. 

 2. То же деяние, совершенное: 

 а) группой лиц по предварительному сговору; 

 б) исключен; 

 в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

 г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

 д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

 е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 
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 ж) в отношении двух или более лиц, - наказывается лишением  свободы на срок от 3 (трех) до 5 (пяти) лет. 

 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены 

организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - 

 наказываются лишением свободы на срок от 4 (четырех) до 8 (восьми) лет. 

 

 

Статья 14. Категории преступлений 

 

 1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим 

Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления 

и особо тяжкие преступления. 

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 3 (трех) лет лишения свободы, или 

предусмотрено иное, более мягкое наказание, при отсутствии в санкции статьи наказания в виде лишения свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 5 (пяти) лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает 3 (три) 

года лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 10 (десяти) лет лишения свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 

за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 

(десяти) лет или более строгое наказание. 

 

Статья 57. Назначение осужденным к лишению свободы вида   исправительного учреждения 

 

1. Отбывание лишения свободы назначается: 

а) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению 

свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, – в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может 

назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов 

принятого решения; 

б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 

том числе при любом виде рецидива, – в исправительных колониях общего режима; 



Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

118 

 

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим 

лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал 

лишение свободы, – в исправительных колониях строгого режима; 

г) мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном рецидиве преступлений – в 

исправительных колониях особого режима. 

2. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений может быть назначено отбывание части срока наказания в тюрьме, при этом суд засчитывает 

время содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного приговора в срок 

отбывания наказания в тюрьме.  

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения судом приговора возраста 18 

(восемнадцати) лет, отбывание наказания назначается в воспитательных колониях. 

4. Изменение вида исправительного учреждения, назначенного приговором, производится судом в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 Статья 58. Смертная казнь 

 

 1. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. 

 2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего 

(шестидесятипятилетнего) возраста. 

 3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок 25 (двадцать пять) лет. 

 

Статья 61. Назначение наказания при наличии смягчающих                                обстоятельств 

 

 При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 60 

(обстоятельства, смягчающие наказание) настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или 

размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

 

 

 Статья 62. Обстоятельства, отягчающие наказание 

 

 1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 
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 а) рецидив преступлений; 

 б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

 в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества (преступной организации), банды; 

 г) особо активная роль в совершении преступления; 

 д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами 

либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

 е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной и социальной ненависти или 

вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение; 

 ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

 з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного; 

 и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для 

потерпевшего; 

 к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или 

имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 

лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения; 

 л) совершение преступления общественно опасным способом; 

 м) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного 

бедствия, а также при массовых беспорядках; 

 н) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного 

положения или договора; 

 о) совершение преступления с использованием преимущества должностного положения либо с 

использованием подчиненного положения потерпевшего (как в смысле положения по службе, так и в смысле разового, 

временного характера зависимости); 

 п) совершение преступления с использованием служебного положения лиц, состоящих на государственной 

службе; 

 р) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти; 

  с) совершение преступления в отношении защищаемых в соответствии с законом лиц; 

т) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на 

которое законом или договором возложены обязанности по воспитанию и (или) надзору за несовершеннолетним 
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(несовершеннолетней), а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо 

иного учреждения, обязанным осуществлять воспитание и (или) надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней). 

 2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

 Примечание: В целях настоящего Кодекса защищаемым лицом признается лицо, обладающее правом на 

государственную защиту в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству», в отношении которого 

принято решение о применении мер государственной защиты. 

 Близкими признаются близкие родственники, родственники, а также иные лица, жизнь, здоровье и 

благополучие которых дороги в силу сложившихся личных отношений лицу, выполняющему общественный долг или 

осуществляющему служебную деятельность, а также лицу, признанному в соответствии с законом защищаемым лицом. 

 

УПК 25/07/13 

Статья 6. Неприкосновенность личности 

 

Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии 

на то законных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом. До судебного решения лицо не может быть 

подвергнуто задержанию на срок более 72 (семидесяти двух) часов. 

Суд, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освободить 

всякого незаконно задержанного или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинский или 

психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом. 

Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое 

задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его 

жизни и здоровью. 

 

Статья 6-5. Состязательность сторон 

 

Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. 

Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на 

один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 

 

Статья 6-6. Свобода оценки доказательств 
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Судья, а также прокурор, руководитель следственного органа, государственный обвинитель, следователь, дознаватель 

оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном 

деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

 

Статья 7. Осуществление правосудия только судом 

 

Правосудие по уголовным делам осуществляется только судом. 

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе 

как по приговору суда и в соответствии с законом. 

Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено настоящим Кодексом. 

 

Статья 8. Осуществление правосудия на началах  

равенства граждан перед законом и судом 

 

Правосудие по уголовным делам осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом независимо от 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. 

 

Статья 9. Рассмотрение уголовных дел 

 

Уголовные дела во всех судах рассматриваются судьями, назначенными в установленном законом порядке. 

Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции производится судьей единолично, а по делам, 

предусмотренным частью второй статьи 19 настоящего Кодекса, производится судом в коллегиальном составе. 

Рассмотрение дела в кассационном порядке осуществляется судами в составе трех судей, а в порядке надзора - судами 

в составе не менее трех судей. 

 

Статья 10. Независимость судей и подчинение их только закону 

 

При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только закону. Судьи 

разрешают уголовные дела на основе закона, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. 
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Статья 11. Язык, на котором ведется судопроизводство 

 

Судопроизводство осуществляется на одном из официальных языков (молдавском, русском, украинском) или на языке, 

приемлемом для большинства участвующих в деле лиц. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право 

полного ознакомления со всеми материалами дела, делать заявления, давать объяснения и показания, выступать на суде 

и заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Следственные и судебные документы в соответствии с установленным настоящим Кодексом порядком вручаются 

обвиняемому и лицам, участвующим в деле, в переводе на их родной язык или на другой язык, которым они владеют. 

Делопроизводство в уголовном процессе ведется на русском языке.  

 

 

Иполнительно-уголовный Кодекс  

 

Статья 3. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера 

 

Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера к осужденным являются 

приговор суда либо изменяющее его определение или постановление суда, вступившее в законную силу, а также акт 

помилования или акт об амнистии. 

 

Статья 67. Перевод осужденного из учреждения   уголовно-исполнительной системы, исполняющего  наказание в виде 

лишения свободы, в следственный  изолятор или тюрьму 

 

Перевод осужденного из учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, в следственный изолятор или тюрьму допускается: в связи с рассмотрением дела в суде – по определению 

суда, на время рассмотрения дела; в связи с производством следственных действий по делу о преступлении, 

совершенном другим лицом, с санкции Прокурора Приднестровской Молдавской Республики – на срок до 6 (шести) 

месяцев, но в обоих случаях срок содержания не должен превышать установленный по приговору суда срок наказания. 

При необходимости производства следственных действий по другому уголовному делу о преступлении, в совершении 

которого подозревается или обвиняется осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной 

или воспитательной колонии, последний может быть помещен в следственный изолятор или тюрьму по определению 

суда о заключении под стражу в качестве меры пресечения. 
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Статья 156. Освобождение осужденных 

 

Лицо, отбывающее наказание в виде направления в дисциплинарное подразделение и признанное военно-врачебной 

комиссией негодным по состоянию здоровья к военной службе со снятием с воинского учёта или негодным к военной 

службе в мирное время, может быть освобождено судом от наказания досрочно либо неотбытая часть наказания может 

быть заменена более мягким наказанием. 

 

 Статья 163. Отсрочка отбывания наказания 

 1. Осужденным беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, 

мужчинам, имеющим детей в возрасте  

до 14 (четырнадцати) лет и являющимся единственным родителем, отбывающим наказание в исправительной колонии, 

судом может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 (четырнадцати) 

лет. 

 2. Отсрочка отбывания наказания не применяется к лицам, осужденным на срок свыше 5 (пяти) лет за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 

 3. Администрация учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, направляет в суд представление об отсрочке от отбывания наказания. К представлению прилагаются 

характеристика осужденного, справка о согласии родственников принять осужденного и его ребенка, предоставить им 

жилье и создать необходимые условия для проживания либо справка о наличии у осужденного жилья и необходимых 

условий для проживания с ребенком, медицинское заключение о беременности осужденной женщины либо справка о 

наличии у осужденного ребенка, а также личное дело осужденного. 

 4. Администрация учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, получив определение суда об отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного, освобождает его. У 

осужденного администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, берется подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства в 

трехдневный срок со дня прибытия.  

 5. Осужденный следует к месту жительства самостоятельно за счет государства. 

 6. В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного 

направляется копия определения суда об отсрочке отбывания наказания с указанием даты освобождения. 

 7. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль 

за его поведением. 

8. После явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция в течение 3 (трех) суток обязана направить 

подтверждение в учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказание в виде лишения свободы, по 

месту освобождения осужденного. 

Раздел 2. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
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Глава 2. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 4. Учреждения и органы, исполняющие наказание 

 

1. Наказание в виде штрафа исполняется судебными исполнителями по месту жительства (работы) осужденного. 

2. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства (работы) осужденного, исправительным 

учреждением или дисциплинарной воинской частью. Требования приговора о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью исполняются администрацией организации, в которой 

работает осужденный, а также органами, правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 

3. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

исполняется судом, вынесшим приговор. Требования приговора о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград исполняются должностным лицом, присвоившим звание, классный 

чин или наградившим государственной наградой, либо соответствующими органами Приднестровской Молдавской 

Республики.  

4. Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства 

осужденного.  

5. Наказание в виде исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией. 

6. Наказание в виде конфискации имущества исполняется судебными исполнителями по месту нахождения имущества. 

7. Исключен. 

8. Исключен. 

9. Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или особого режима, либо тюрьмой, а в 

отношении лиц, указанных в статье 63 настоящего Кодекса, следственным изолятором. 

10. Наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется исправительной колонией особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

11. Наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

12. В отношении военнослужащих наказания исполняются: содержание в дисциплинарной воинской части – 

специально предназначенными для этого дисциплинарными воинскими частями; ограничение по военной службе – 

командованием воинских частей, в которых проходят службу указанные военнослужащие (далее – командование 

воинских частей). 



Ресурсный Центр по Правам Человека (CReDO). АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ 

125 

 

13. Условно осужденные находятся под контролем уголовно-исполнительных инспекций. За условно осужденными 

военнослужащими контроль осуществляется командованием воинских частей. 

14. Учреждения, исполняющие наказания, указанные в пунктах 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 настоящей статьи, являются 

учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие наказание в виде лишения свободы, пользуются 

правами юридических лиц. 

Руководство уголовно-исполнительной системой осуществляет начальник центрального органа уголовно-

исполнительной системы. Центральный орган уголовно-исполнительной системы является структурным 

подразделением исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнения 

уголовных наказаний.  

 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/osce/basics/Rmoscow.html  

23.1 - Государства-участники будут обеспечивать, чтобы:  

i) лицо могло быт лишено свободы лишь на таких основаниях и в соответствии с такими процедурами, какие 

установлены законом; 

ii) любое лицо, подвергающееся аресту, было информировано без задержек на доступном ему языке о причине его 

ареста и любых выдвигаемых против него обвинениях; 

iii) любое лишенное свободы лицо было без задержек информировано о его правах в соответствии с национальным 

законодательством; 

iv) любое арестованное или задержанное лицо имело право без задержек предстать перед судьей или другим 

должностным лицом, правомочным определять законность его ареста или задержания, и чтобы в случае незаконного 

ареста оно было безотлагательно освобождено; 

v) любое лицо, обвиненное в совершении уголовного преступления, имело право защищать себя самостоятельно или с 

помощью адвоката по его собственному выбору или в том случае, если это лицо не располагает достаточными 

средствами для оплаты услуг адвоката, чтобы эти услуги были предоставлены ему бесплатно, когда того требуют 

интересы справедливости; 

vi) любое арестованное или задержанное лицо имело право без неоправданных задержек уведомить или просить 

компетентный орган уведомить соответствующих лиц по его выбору о его аресте, задержании, тюремном заключении 

и месте нахождения; любые ограничения в осуществлении этого права будут устанавливаться законом и 

соответствовать международным стандартам; 

vii) были приняты, если этого еще не сделано, эффективные меры по обеспечению того, чтобы содержание под стражей 

или заключение не использовалось правоохранительными органами в целях принуждения лица к признанию, 

самооговору или даче показаний против другого лица; 

viii) продолжительность любого допроса и перерывов между допросами заносилась в протокол и удостоверялась в 

соответствии с национальным правом; 

iх) задержанное лицо или его адвокат имели право заявить ходатайство или жалобу по поводу обращения с ним, в 

частности в случае пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, в органы, 

ответственные за управление местом содержания под стражей, и в вышестоящие инстанции, а в случае необходимости 

- соответствующему органу, обладающему надзорными или иными полномочиями по исправлению положения; 

х) такое ходатайство или жалоба оперативно рассматривались и без необоснованной задержки на них давался ответ; в 

случае отклонения ходатайства или жалобы или в случае неправомерной задержки заявитель будет иметь право 

обратиться с ней в судебный или другой орган; ни задержанное или находящееся в заключении лицо, ни любой другой 

заявитель не должны пострадать в связи с обращением с ходатайством или жалобой; 

xi) любое лицо, ставшее жертвой незаконного ареста или задержания, имело обеспеченное судебной защитой право 

требовать компенсации. 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/osce/basics/Rmoscow.html
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Исполнительно-Уголовный Кодекс ПМР  

Статья 3. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера 

 

Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера к осужденным являются 

приговор суда либо изменяющее его определение или постановление суда, вступившее в законную силу, а также акт 

помилования или акт об амнистии. 

 

Статья 67. Перевод осужденного из учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего  

 наказание в виде лишения свободы, в следственный  изолятор или тюрьму 

 

Перевод осужденного из учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, в следственный изолятор или тюрьму допускается: в связи с рассмотрением дела в суде – по определению 

суда, на время рассмотрения дела; в связи с производством следственных действий по делу о преступлении, 

совершенном другим лицом, с санкции Прокурора Приднестровской Молдавской Республики – на срок до 6 (шести) 

месяцев, но в обоих случаях срок содержания не должен превышать установленный по приговору суда срок наказания. 

При необходимости производства следственных действий по другому уголовному делу о преступлении, в совершении 

которого подозревается или обвиняется осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной 

или воспитательной колонии, последний может быть помещен в следственный изолятор или тюрьму по определению 

суда о заключении под стражу в качестве меры пресечения. 

 

Статья 156. Освобождение осужденных 

 

Лицо, отбывающее наказание в виде направления в дисциплинарное подразделение и признанное военно-врачебной 

комиссией негодным по состоянию здоровья к военной службе со снятием с воинского учёта или негодным к военной 

службе в мирное время, может быть освобождено судом от наказания досрочно либо неотбытая часть наказания может 

быть заменена более мягким наказанием. 

 

 Статья 163. Отсрочка отбывания наказания 

 1. Осужденным беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, 

мужчинам, имеющим детей в возрасте  

до 14 (четырнадцати) лет и являющимся единственным родителем, отбывающим наказание в исправительной колонии, 

судом может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 (четырнадцати) 

лет. 

 2. Отсрочка отбывания наказания не применяется к лицам, осужденным на срок свыше 5 (пяти) лет за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности. 
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 3. Администрация учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, направляет в суд представление об отсрочке от отбывания наказания. К представлению прилагаются 

характеристика осужденного, справка о согласии родственников принять осужденного и его ребенка, предоставить им 

жилье и создать необходимые условия для проживания либо справка о наличии у осужденного жилья и необходимых 

условий для проживания с ребенком, медицинское заключение о беременности осужденной женщины либо справка о 

наличии у осужденного ребенка, а также личное дело осужденного. 

 4. Администрация учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде лишения 

свободы, получив определение суда об отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного, освобождает его. У 

осужденного администрацией учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, берется подписка о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства в 

трехдневный срок со дня прибытия.  

 5. Осужденный следует к месту жительства самостоятельно за счет государства. 

 6. В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного 

направляется копия определения суда об отсрочке отбывания наказания с указанием даты освобождения. 

 7. Уголовно-исполнительная инспекция ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль 

за его поведением. 

8. После явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция в течение 3 (трех) суток обязана направить 

подтверждение в учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказание в виде лишения свободы, по 

месту освобождения осужденного. 

Раздел 2. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Глава 2. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 4. Учреждения и органы, исполняющие наказание 

 

1. Наказание в виде штрафа исполняется судебными исполнителями по месту жительства (работы) осужденного. 

2. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства (работы) осужденного, исправительным 

учреждением или дисциплинарной воинской частью. Требования приговора о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью исполняются администрацией организации, в которой 

работает осужденный, а также органами, правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 
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3. Наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 

исполняется судом, вынесшим приговор. Требования приговора о лишении специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград исполняются должностным лицом, присвоившим звание, классный 

чин или наградившим государственной наградой, либо соответствующими органами Приднестровской Молдавской 

Республики.  

4. Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства 

осужденного.  

5. Наказание в виде исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией. 

6. Наказание в виде конфискации имущества исполняется судебными исполнителями по месту нахождения имущества. 

7. Исключен. 

8. Исключен. 

9. Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или особого режима, либо тюрьмой, а в 

отношении лиц, указанных в статье 63 настоящего Кодекса, следственным изолятором. 

10. Наказание в виде пожизненного лишения свободы исполняется исправительной колонией особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

11. Наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

12. В отношении военнослужащих наказания исполняются: содержание в дисциплинарной воинской части – 

специально предназначенными для этого дисциплинарными воинскими частями; ограничение по военной службе – 

командованием воинских частей, в которых проходят службу указанные военнослужащие (далее – командование 

воинских частей). 

13. Условно осужденные находятся под контролем уголовно-исполнительных инспекций. За условно осужденными 

военнослужащими контроль осуществляется командованием воинских частей. 

14. Учреждения, исполняющие наказания, указанные в пунктах 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 настоящей статьи, являются 

учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие наказание в виде лишения свободы, пользуются 

правами юридических лиц. 

Руководство уголовно-исполнительной системой осуществляет начальник центрального органа уголовно-

исполнительной системы. Центральный орган уголовно-исполнительной системы является структурным 

подразделением исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы исполнения 

уголовных наказаний.  

 

 

Конституция ПМР  

 

Статья 80 
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Статья 81 

 1. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и закону. 

 2. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет 

ответственность по закону. 

 3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта государственного или иного 

органа Конституции или закону, принимает решение в соответствии с Конституцией и законом. 

 Статья 82 

 Судьями могут быть только граждане Приднестровской Молдавской Республики, имеющие высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. 

 Судьей, участвующим в отправлении правосудия в Конституционном суде, может быть гражданин 

Приднестровской Молдавской Республики, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической специальности либо деятельности в области права не менее 10 лет. 

 

 

Статья 83 

1. Судьи, за исключением судей Конституционного суда и мировых судей, назначаются Президентом по 

представлению председателей соответственно Верховного и Арбитражного судов. 

 Мировые судьи избираются населением из числа лиц, отвечающих требованиям части первой статьи 82 

настоящей Конституции, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок 

полномочий мировых судей 5 лет. Порядок проведения выборов мировых судей устанавливается законом. 

 Судьи занимают должность бессрочно до достижения ими возраста в 65 лет, кроме судей, которые назначены 

впервые, мировых судей и лиц, участвующих в качестве судей в отправлении правосудия в Конституционном суде. 

 Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на пять лет за исключением случаев, 

оговоренных настоящей Конституцией. 

 2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены в порядке и по основаниям, 

установленным Конституцией и конституционным законом. 

 3. В период осуществления своих полномочий судьи не могут осуществлять предпринимательскую и другую 

деятельность, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

 На период своих полномочий судьи не могут состоять в политических партиях, общественных объединениях, 

преследующих политические цели. Исполнение обязанностей судьи несовместимо с исполнением депутатских 

обязанностей. 

 

Статья 84 
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 1. Личность судьи неприкосновенна. 

 2. Судья не может быть привлечен к ответственности иначе как в порядке, установленном законом. 

 

Статья 85 

 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в 

случаях, предусмотренных законом. 

 2. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон в процессе. 

 

Статья 34 

Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, комитета государственного контроля, органов 

безопасности, военнослужащие не могут быть членами политических партий и других общественных объединений, 

преследующих политические цели. 

должностных лиц должны быть пересмотрены в установленном законом порядке. 

2. Порядок организации и деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

соблюдаемые им процедуры и иные вопросы регулируются конституционным законом. 

Решения Конституционного суда принимаются большинством голосов от установленного настоящей Конституцией 

числа судей. 

 

Конституционный Закон О судебной Системы 09.98.2005 

 

Статья 7. Самостоятельность судов и независимость судей 

 1. Судебная власть осуществляется судами самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, 

подчиняясь только Конституции Приднестровской Молдавской Республики  и закону.  

 2. Судьи,  участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики  и закону. Гарантии их независимости устанавливаются Конституцией 

Приднестровской Молдавской Республики и законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики. 

 3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта государственного или иного 

органа  Конституции Приднестровской Молдавской Республики или закону, принимает решение в соответствии с 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики  и законом. 

 4. В Приднестровской Молдавской Республике не могут издаваться законы и иные нормативные правовые 

акты, отменяющие или ограничивающие самостоятельность судов и независимость судей.  

 Статья 8. Недопустимость вмешательства в осуществление правосудия 

 1. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет 

ответственность, предусмотренную законом. 
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 2. Присвоение властных полномочий суда влечет ответственность, предусмотренную законом. 

3. Организация и проведение собраний вблизи помещений, где располагаются судебные органы государственной 

власти, регулируются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

УПК 

Статья 11. Язык, на котором ведется судопроизводство 

 

Судопроизводство осуществляется на одном из официальных языков (молдавском, русском, украинском) или на языке, 

приемлемом для большинства участвующих в деле лиц. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право 

полного ознакомления со всеми материалами дела, делать заявления, давать объяснения и показания, выступать на суде 

и заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Следственные и судебные документы в соответствии с установленным настоящим Кодексом порядком вручаются 

обвиняемому и лицам, участвующим в деле, в переводе на их родной язык или на другой язык, которым они владеют. 

Делопроизводство в уголовном процессе ведется на русском языке.  

 

 

Конституция ПМР 

 

Статья 34 

 Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, комитета государственного контроля, 

органов безопасности, военнослужащие не могут быть членами политических партий и других общественных 

объединений, преследующих политические цели. 

должностных лиц должны быть пересмотрены в установленном законом порядке. 

 2. Порядок организации и деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

соблюдаемые им процедуры и иные вопросы регулируются конституционным законом. 

 Решения Конституционного суда принимаются большинством голосов от установленного настоящей 

Конституцией числа судей. 

 

ГЛАВА 5  

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 
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 Статья 80 

 1. Правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом. 

 2. Судебная власть осуществляется судами посредством конституционного, гражданского, 

административного, уголовного и арбитражного судопроизводства. 

 Судоустройство в Приднестровской Молдавской Республике определяется конституционным законом в 

соответствии с настоящей Конституцией. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

 3. Компетенция, порядок образования и деятельности судов определяется настоящей Конституцией и 

конституционным законом. 

 4. Президент Приднестровской Молдавской Республики является гарантом независимости судебной власти. 

 Бюджет судов должен обеспечивать возможность полного и независимого выполнения ими своих 

конституционных полномочий, бюджетная обеспеченность органов судебной власти не может быть меньше 

бюджетной обеспеченности иных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. Бюджет 

судов в течение текущего финансового года не может быть уменьшен без согласия высших органов судебной власти 

Приднестровской Молдавской Республики за исключением случаев пропорционального сокращения бюджетных 

расходов 

всех органов государственной власти. 

 

  

Статья 81 

 1. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и закону. 

 2. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет 

ответственность по закону. 

 3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта государственного или иного 

органа Конституции или закону, принимает решение в соответствии с Конституцией и законом. 

 Статья 82 

 Судьями могут быть только граждане Приднестровской Молдавской Республики, имеющие высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет. 

 Судьей, участвующим в отправлении правосудия в Конституционном суде, может быть гражданин 

Приднестровской Молдавской Республики, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической специальности либо деятельности в области права не менее 10 лет. 

 

 

Статья 83 
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1. Судьи, за исключением судей Конституционного суда и мировых судей, назначаются Президентом по 

представлению председателей соответственно Верховного и Арбитражного судов. 

 Мировые судьи избираются населением из числа лиц, отвечающих требованиям части первой статьи 82 

настоящей Конституции, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок 

полномочий мировых судей 5 лет. Порядок проведения выборов мировых судей устанавливается законом. 

 Судьи занимают должность бессрочно до достижения ими возраста в 65 лет, кроме судей, которые назначены 

впервые, мировых судей и лиц, участвующих в качестве судей в отправлении правосудия в Конституционном суде. 

 Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на пять лет за исключением случаев, 

оговоренных настоящей Конституцией. 

 2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены в порядке и по основаниям, 

установленным Конституцией и конституционным законом. 

 3. В период осуществления своих полномочий судьи не могут осуществлять предпринимательскую и другую 

деятельность, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

 На период своих полномочий судьи не могут состоять в политических партиях, общественных объединениях, 

преследующих политические цели. Исполнение обязанностей судьи несовместимо с исполнением депутатских 

обязанностей. 

 

 

Статья 84 

 1. Личность судьи неприкосновенна. 

 2. Судья не может быть привлечен к ответственности иначе как в порядке, установленном законом. 

 

Статья 85 

 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в 

случаях, предусмотренных законом. 

 2. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон в процессе. 

 

Статья 86 

 1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики - орган конституционного контроля в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

 Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики гарантирует верховенство Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики, обеспечивает соблюдение принципа разделения властей, гарантирует 

ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством. 

 2. Конституционный суд состоит из 6 (шести) судей, включая председателя Суда. Срок полномочий судьи 

Конституционного суда – 7 лет. 
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 Полномочия судьи Конституционного суда могут быть приостановлены или прекращены только в порядке, 

установленном конституционным законом. 

 Президент Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет, съезд судей Приднестровской 

Молдавской Республики назначают по двое судей Конституционного суда. 

 3. Судьи Конституционного суда назначаются из числа лиц, достигших на день назначения возраста 40 лет, 

являющихся судьями иных судов и иных лиц, отвечающих требованиям части второй статьи 82 настоящей 

Конституции. Предельный возраст для назначения на должность судьи Конституционного суда - 58 лет. 

4. Председатель Конституционного суда в установленном Конституцией порядке назначается из числа судей 

Конституционного суда. 

 

 

Статья 87 

 1. В части осуществления конституционного контроля Конституционный суд разрешает дела о 

конституционности: 

 а) законов Приднестровской Молдавской Республики (в том числе конституционных), а также правовых 

актов, принимаемых Верховным Советом; 

 б) правовых актов Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики, министерств, ведомств и иных органов государственной власти, местного самоуправления в 

Приднестровской Молдавской Республике, в том числе в части необходимости разрешения споров о компетенции 

между органами различных ветвей государственной власти; 

 в) международных договоров Приднестровской Молдавской Республики; 

 г) правоприменительной практики; 

 д) деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуправления в части принимаемых ими 

решений и правовых актов. 

 2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в части осуществления конституционного 

контроля дает заключения: 

 а) исключен; 

 б) о конституционности подписанных международных договоров Приднестровской Молдавской Республики 

до их ратификации или утверждения; 

 в) о противоречии закона Приднестровской Молдавской Республики (в том числе конституционного 

Арбитражного судов Приднестровской Молдавской Республики, Прокурора Приднестровской Молдавской 

Республики, Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике разрешает дела о 

конституционности и осуществляет конституционный контроль в случаях и по вопросам, предусмотренным пунктами 

1 и 2 настоящей статьи, дает общеобязательное толкование Конституции и конституционных законов Приднестровской 

Молдавской Республики. 
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 4-1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по запросу Верховного Совета дает 

заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Приднестровской Молдавской 

Республики в государственной измене или совершении иного тяжкого, особо тяжкого преступления. 

 5. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики решает исключительно вопросы права. 

 Решения Конституционного суда принимаются большинством голосов от установленного настоящей 

Конституцией числа судей. 

 

 

 Статья 88 

 1. Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики окончательны. Акты или их 

отдельные положения, признанные неконституционными в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 87 

настоящей Конституции, утрачивают силу. Признание неконституционным международного договора 

Приднестровской Молдавской Республики влечет последствия, предусмотренные международным правом, 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и законом. Правоприменительная практика, признанная 

неконституционной, подлежит прекращению; соответствующие решения государственных органов, местного 

самоуправления и должностных лиц должны быть пересмотрены в установленном законом порядке. 

 2. Порядок организации и деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

соблюдаемые им процедуры и иные вопросы регулируются конституционным законом. 

 

 

 Статья 89 

 Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в 

предусмотренных законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 

вопросам судебной практики. 

 

 Статья 90 

 Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров и иных дел, определенных законом. 

 

 Статья 91 исключена  

 

УПК ПМР 

 

Статья 9. Рассмотрение уголовных дел 
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Уголовные дела во всех судах рассматриваются судьями, назначенными в установленном законом порядке. 

Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции производится судьей единолично, а по делам, 

предусмотренным частью второй статьи 19 настоящего Кодекса, производится судом в коллегиальном составе. 

Рассмотрение дела в кассационном порядке осуществляется судами в составе трех судей, а в порядке надзора - судами 

в составе не менее трех судей. 

 

Статья 10. Независимость судей и подчинение их только закону 

 

При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только закону. Судьи 

разрешают уголовные дела на основе закона, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. 

Статья 22. Обстоятельства, исключающие участие судьи в рассмотрении уголовного дела 

 

Судья не может участвовать в рассмотрении уголовного дела и подлежит отводу как в распорядительном, так и в 

судебном заседании: 

1) если он лично, его родственник или супруг прямо или косвенно заинтересован в исходе дела; 

2) если он является потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, гражданским ответчиком, 

родственником или супругом кого-либо из этих лиц, родственником или супругом обвиняемого по делу; 

3) если он участвовал в данном деле в качестве свидетеля, судебного эксперта, специалиста, переводчика, секретаря, 

лица, производившего дознание, следователя, прокурора, государственного обвинителя, должностного лица 

следственного комитета, общественного обвинителя, защитника, законного представителя обвиняемого, представителя 

интересов потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика; 

4) если он производил служебное расследование или проверку обстоятельств дела или участвовал в вынесении 

решения по этому делу в любом общественном или государственном органе; 

5) если участвующими в процессе лицами будут указаны иные обстоятельства, вызывающие сомнение в 

беспристрастности судьи. 

В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой. 

Статья 23. Отвод судьи 

 

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 22, 22-1 настоящего Кодекса, судья обязан заявить самоотвод. 

По тем же основаниям отвод судье может быть заявлен государственным обвинителем, общественным обвинителем, 

подсудимым, защитником, общественным защитником, потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком и их представителями. По заявленному отводу должно быть выслушано мнение участников 

процесса и заключение государственного обвинителя. 
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Отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала судебного следствия. Позднейшее заявление отвода допускается 

лишь в случаях, когда основание для него сделалось известным лицу, заявляющему отвод, после начала судебного 

следствия. 

 

 

УПК ПМР 

 

Статья 9. Рассмотрение уголовных дел 

 

Уголовные дела во всех судах рассматриваются судьями, назначенными в установленном законом порядке. 

Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции производится судьей единолично, а по делам, 

предусмотренным частью второй статьи 19 настоящего Кодекса, производится судом в коллегиальном составе. 

Рассмотрение дела в кассационном порядке осуществляется судами в составе трех судей, а в порядке надзора - судами 

в составе не менее трех судей. 

 

Статья 10. Независимость судей и подчинение их только закону 

 

При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только закону. Судьи 

разрешают уголовные дела на основе закона, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. 

 

 

УПК ПМР 

 

Статья 9. Рассмотрение уголовных дел 

 

Уголовные дела во всех судах рассматриваются судьями, назначенными в установленном законом порядке. 

Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции производится судьей единолично, а по делам, 

предусмотренным частью второй статьи 19 настоящего Кодекса, производится судом в коллегиальном составе. 

Рассмотрение дела в кассационном порядке осуществляется судами в составе трех судей, а в порядке надзора - судами 

в составе не менее трех судей. 

 

Статья 10. Независимость судей и подчинение их только закону 
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При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только закону. Судьи 

разрешают уголовные дела на основе закона, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. 

Статья 22. Обстоятельства, исключающие участие судьи  

в рассмотрении уголовного дела 

 

Судья не может участвовать в рассмотрении уголовного дела и подлежит отводу как в распорядительном, так и в 

судебном заседании: 

1) если он лично, его родственник или супруг прямо или косвенно заинтересован в исходе дела; 

2) если он является потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, гражданским ответчиком, 

родственником или супругом кого-либо из этих лиц, родственником или супругом обвиняемого по делу; 

3) если он участвовал в данном деле в качестве свидетеля, судебного эксперта, специалиста, переводчика, секретаря, 

лица, производившего дознание, следователя, прокурора, государственного обвинителя, должностного лица 

следственного комитета, общественного обвинителя, защитника, законного представителя обвиняемого, представителя 

интересов потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика; 

4) если он производил служебное расследование или проверку обстоятельств дела или участвовал в вынесении 

решения по этому делу в любом общественном или государственном органе; 

5) если участвующими в процессе лицами будут указаны иные обстоятельства, вызывающие сомнение в 

беспристрастности судьи. 

В состав суда, рассматривающего уголовное дело, не могут входить лица, состоящие в родстве между собой. 

Статья 23. Отвод судьи 

 

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 22, 22-1 настоящего Кодекса, судья обязан заявить самоотвод. 

По тем же основаниям отвод судье может быть заявлен государственным обвинителем, общественным обвинителем, 

подсудимым, защитником, общественным защитником, потерпевшим и его представителем, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком и их представителями. По заявленному отводу должно быть выслушано мнение участников 

процесса и заключение государственного обвинителя. 

Отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала судебного следствия. Позднейшее заявление отвода допускается 

лишь в случаях, когда основание для него сделалось известным лицу, заявляющему отвод, после начала судебного 

следствия. 

 

О СТАТУСЕ СУДЕЙ  

В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА) 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

ПРЕЗИДЕНТ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Статья 1. Судьи – носители судебной власти  

 1. Правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом. Президент 

Приднестровской Молдавской  Республики является гарантом независимости судебной власти.  

 2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной властей.  

 3. Судьями в соответствии с настоящим Конституционным законом являются лица, наделенные в порядке, 

предусмотренном Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и конституционными законами 

Приднестровской Молдавской Республики, полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности 

на профессиональной основе.  

 4. Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны.  

 5. Проявление неуважения к суду или судьям влечет установленную законом ответственность.  

 6. Требования и распоряжения судей при осуществлении ими полномочий обязательны для всех без 

исключения государственных органов, общественных объединений, должностных лиц, других юридических и 

физических лиц. Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, предоставляются 

по требованию судей безвозмездно. Неисполнение требований и распоряжений судей влечет установленную законом 

ответственность.  

 7. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта государственного или иного 

органа Конституции Приднестровской Молдавской  Республики или закону, принимает решение в соответствии с 

Конституцией Приднестровской Молдавской  Республики  и законом. 

 

 Статья 2. Единство статуса судей  

 1. Все судьи Приднестровской Молдавской Республики обладают единым статусом и различаются между 

собой только полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения некоторых категорий судей 

определяются законами Приднестровской Молдавской Республики.  

 Особенности правового положения судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

определяются конституционным законом. 

 2. Судьям, в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи и иных 

предусмотренных законом обстоятельств, присваиваются квалификационные классы. Присвоение судье 

квалификационного класса не означает изменения его статуса относительно других судей в Приднестровской 

Молдавской Республике.  

Статья 6. Отбор кандидатов на должность судьи  

 1. Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе.  

 2. Председатель суда, в котором открылась вакантная должность судьи, сообщает об этом в соответствующую 

квалификационную коллегию судей не позднее чем через десять дней после открытия вакансии. Квалификационная 
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коллегия судей не позднее чем через десять дней после получения сообщения председателя суда объявляет об 

открытии вакансии в средствах массовой информации с указанием времени и места приема заявления от кандидатов на 

должность судьи, а также времени и места рассмотрения поступивших заявлений. 

 3. Любой гражданин, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым настоящим Конституционным законом 

к кандидатам на должность судьи, вправе сдать квалификационный экзамен на должность судьи, обратившись для 

этого в экзаменационную комиссию с заявлением о сдаче квалификационного экзамена. 

 Помимо указанного заявления в экзаменационную комиссию представляются: 

 а) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики, или его копия; 

 б) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате; 

 в) подлинник документа, подтверждающего наличие высшего юридического образования кандидата, или его 

копия; 

 г) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата, или 

их копии; 

 д) документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

 Экзаменационная комиссия не вправе отказать в приеме квалификационного экзамена на должность судьи 

гражданину, представившему документы или их копии, указанные в настоящем пункте.  

 4. Квалификационный экзамен на должность судьи принимается экзаменационной комиссией, состоящей при 

органе судебной власти, к ведению которого отнесены вопросы кадрового обеспечения судебных органов. 

Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается соответствующей квалификационной коллегией судей. 

 5. Квалификационный экзамен на должность судьи сдает гражданин, не являющийся судьей. Результаты 

квалификационного экзамена действительны в течение 3 (трех) лет после его сдачи, а после назначения гражданина на 

должность судьи – в течение всего времени пребывания его в качестве судьи. 

 6. После сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий требованиям, предъявляемым 

законом к кандидату на должность судьи, вправе обратиться в соответствующую квалификационную коллегию судей с 

заявлением о рекомендации его на вакантную должность судьи. 

 Помимо указанного заявления в квалификационную коллегию судей представляются: 

 а) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики, или его копия; 

 б) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате; 

 в) подлинник документа, подтверждающего наличие высшего юридического образования кандидата, или его 

копия; 

 г) подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата, или 

их копии; 

 д) документ об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи; 

 е) сведения о результатах сдачи квалификационного экзамена.  
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 7. Квалификационная коллегия судей организует проверку достоверности документов и сведений, указанных 

в пункте 6 настоящей статьи. При этом квалификационная коллегия судей вправе обратиться с требованием о проверке 

достоверности представленных ей документов и сведений в соответствующие органы власти, которые обязаны 

сообщить о результатах проверки в установленный квалификационной коллегией срок, но не позднее 1 (одного) месяца 

со дня поступления указанного требования. 

 8. По результатам рассмотрения заявлений всех граждан, претендующих на должность судьи, итогов 

проверки достоверности документов и сведений, указанных в пункте 6 настоящей статьи, и с учетом результатов сдачи 

квалификационного экзамена квалификационная коллегия судей дает заключение о рекомендации одного из 

кандидатов на должность судьи. Если в процессе проверки указанных в пункте 6 настоящей статьи документов и 

сведений установлена их недостоверность, то гражданин, представивший такие документы и сведения, не может быть 

рекомендован на должность судьи. 

 В случае если ни один из граждан, претендующих на должность судьи, не соответствует требованиям, 

предъявляемым настоящим Конституционным законом, квалификационная коллегия судей принимает в отношении 

каждого из этих граждан мотивированное решение (заключение) об отказе  в рекомендации на должность судьи и 

объявляет в средствах массовой информации о новом времени и месте приема и рассмотрения заявлений от кандидатов 

на должность судьи. 

 Решение (заключение) квалификационной коллегии судей о рекомендации на должность судьи может быть 

обжаловано в судебном порядке, если квалификационной коллегией нарушен установленный настоящим 

Конституционным законом порядок отбора кандидатов на должность судьи.  

 Решение (заключение) об отказе в рекомендации на должность судьи может быть обжаловано в судебном 

порядке как в связи с нарушением порядка отбора кандидатов на должность судьи, так и по существу решения 

(заключения). 

 9. Решение (заключение) квалификационной коллегии судей о рекомендации гражданина на должность судьи 

направляется председателю соответствующего суда, который, в случае согласия с указанным решением (заключением), 

вносит в установленном порядке представление о назначении кандидата на должность судьи. В случае несогласия 

председателя суда с решением (заключением) оно возвращается для повторного рассмотрения в ту же 

квалификационную коллегию судей. При повторном положительном решении (заключении) квалификационной 

коллегии судей кандидатура вносится на рассмотрение Президенту Приднестровской Молдавской Республики в 

установленном настоящим Конституционным законом порядке.  

 Статья 7. Порядок наделения судей полномочиями  

-- Пункт 2 статьи 7 дополнить частью четвертой (Закон от 17.02.09г.  

№ 663-КЗД-IV) 

 1. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики назначается на должность 

Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики по представлению Президента Приднестровской 

Молдавской Республики из числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской  Республики. 

 Президент Приднестровской Молдавской  Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской 

Республики, съезд судей Приднестровской Молдавской Республики назначают по двое судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской  Республики. 

 2. Председатель Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Председатель Арбитражного 

суда Приднестровской Молдавской Республики назначаются на должность Верховным Советом Приднестровской 

Молдавской Республики  сроком на 6 (шесть) лет по представлению Президента Приднестровской Молдавской 

Республики. 
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 Президент Приднестровской Молдавской Республики  вносит указанные представления в Верховный Совет 

Приднестровской Молдавской Республики  не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий Председателя 

Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Арбитражного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, а в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц – не позднее чем через три 

месяца со дня открытия вакансии.  

 Судьи, за исключением судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и мировых 

судей, назначаются Президентом Приднестровской Молдавской Республики по представлению председателей 

Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Арбитражного  суда Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики в месячный срок со дня получения в установленном порядке 

соответствующего представления назначает судей, указанных в части третьей настоящего пункта, либо отклоняет 

представленные кандидатуры, о чем сообщается председателю соответствующего суда. 

 3. Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики назначается 

Председателем Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 Заместители Председателя Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, заместители 

Председателя Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики назначаются на должность Президентом 

Приднестровской Молдавской Республики сроком на 6 (шесть) лет по представлению соответственно Председателя 

Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Председателя Арбитражного суда Приднестровской 

Молдавской Республики.  

 Председатель Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, Председатель Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики вносят Президенту Приднестровской Молдавской Республики  указанные 

представления не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий заместителей Председателя Верховного 

суда Приднестровской Молдавской Республики, заместителей Председателя Арбитражного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, а в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц – не позднее чем через три 

месяца со дня открытия вакансии.  

 Председатели, заместители председателей городских (районных) судов назначаются на должность 

Президентом Приднестровской Молдавской Республики сроком на 6 (шесть) лет по представлению Председателя 

Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 Председатель Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики вносит Президенту 

Приднестровской Молдавской Республики  указанное представление не позднее чем за два месяца до истечения срока 

полномочий председателей, заместителей председателей городских (районных) судов, а в случае досрочного 

прекращения полномочий указанных лиц – не позднее чем через три месяца со дня открытия вакансии.  

 Полномочия председателей и заместителей председателей судов прекращаются по истечении срока, на 

который они были назначены, за исключением случаев досрочного прекращения их полномочий по основаниям, 

предусмотренным настоящим Конституционным законом. 

 По прекращении  полномочий председателя, заместителя председателя суда за ними сохраняются полномочия 

судьи суда, в котором они замещали должность председателя, заместителя председателя суда 

 4. Мировые судьи избираются населением из числа лиц, отвечающих требованиям части первой пункта 1 

статьи 4 настоящего Конституционного закона, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

 5. Одно и то же лицо может быть назначено на должность председателя (заместителя председателя) одного и 

того же суда неоднократно, но не более    2 (двух) раз подряд. 
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Статья 12. Гарантии независимости судьи  

 1. Независимость судьи обеспечивается:  

 а) предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;   

 б) запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по 

осуществлению правосудия;  

 в) установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;  

 г) правом судьи на отставку;  

 д) неприкосновенностью судьи;  

 е) системой органов судейского сообщества;  

 ж) предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего 

его высокому статусу.  

 2. Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. Органы внутренних 

дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности 

принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее заявление.  

 Судья имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия, которое выдается ему 

органами внутренних дел по его заявлению в порядке, предусмотренном законом Приднестровской Молдавской 

Республики об оружии.  

 3. Создание условий, необходимых для осуществления судебной деятельности, ее кадрового, 

организационного и материально-технического обеспечения осуществляется специальным органом судебной власти, 

учреждаемым в соответствии с законом, при Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики. 

 Конституционный суд, Верховный и Арбитражный суды Приднестровской Молдавской Республики 

осуществляют меры по созданию условий, необходимых для обеспечения их деятельности. 

 4. Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального 

обеспечения, предусмотренные настоящим Конституционным законом, распространяются на всех судей в 

Приднестровской Молдавской Республике и не могут быть отменены и ограничены иными нормативными правовыми 

актами Приднестровской Молдавской Республики.  

 

 Статья 13. Недопустимость вмешательства в деятельность судьи  

 1. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет 

установленную законом ответственность. 

 2. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в его 

производстве дел, а также предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе, как в случаях и в порядке, 

предусмотренных процессуальным законом.  

Статья 14. Срок полномочий судьи  
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 Судьи занимают должность бессрочно до достижения ими возраста        65 (шестидесяти пяти) лет, кроме 

судей, которые назначены впервые, мировых судей и судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской  

Республики.  

 Первое назначение на должность судьи осуществляется сроком на                  5 (пять) лет, за исключением 

случаев, оговоренных настоящей статьей.  

 Срок полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики – 7 (семь) лет. 

 Предельный возраст для назначения на должность судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики –                58 (пятьдесят восемь) лет. 

 Срок полномочий мировых судей  5 (пять) лет. 

 Судья считается вступившим в должность с момента принесения им присяги, а при вступлении в должность 

судьи лица, ранее приносившего присягу, – со дня его назначения (избрания) на должность судьи.  

 Полномочия судьи прекращаются:  

 а) в последний день месяца, в котором истекает срок его полномочий, если этот срок установлен законом;  

 б) в последний день месяца, в котором он достигает возраста, установленного частью первой настоящей 

статьи;  

 в) на следующий день после вступления в силу решения соответствующей квалификационной коллегии судей 

о досрочном прекращении полномочий судьи.  

 Судья, полномочия которого прекращены в связи с истечением их срока или в связи с достижением 

предельного возраста, продолжает осуществлять полномочия судьи до вступления в должность нового судьи или до 

окончания рассмотрения по существу дела, начатого с участием данного судьи. 

 Статья 15. Несменяемость судьи  

 Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия. Его 

полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным 

настоящим Конституционным законом.  

Статья 19. Неприкосновенность судьи  

 1. Личность судьи неприкосновенна. Неприкосновенность судьи распространяется также на его жилище и 

служебное помещение, используемые им транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему 

имущество и документы.  

 2. Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении 

правосудия мнение и принятое решение, если вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его 

виновность в совершении преступления.  

 3. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только Прокурором Приднестровской 

Молдавской Республики или лицом, исполняющим его обязанности, при наличии на то согласия соответствующей 

квалификационной коллегии судей.  

 4. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, заключен под стражу, подвергнут приводу 

без согласия соответствующей квалификационной коллегии судей. Заключение судьи под стражу допускается не иначе 

как по решению суда и только в связи с производством по уголовному делу в отношении этого судьи.  
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Статья 21. Квалификационная коллегия судей  

 1. Для рассмотрения вопросов:  

 а) отбора кандидатов на должность судьи;  

 б) приостановления или прекращения полномочий судьи;  

 в) прекращения отставки судьи;  

 г) обеспечения неприкосновенности судьи;  

 д) проведения аттестации судьи и присвоения ему квалификационного класса – создаются квалификационная 

коллегия судей городских (районных) судов и квалификационные коллегии судей Верховного суда Приднестровской 

Молдавской Республики, а также Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 2. Порядок организации и деятельности квалификационных коллегий судей определяются положением о 

квалификационных коллегиях судей, утверждаемым Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики.  

Статья 22. Материальное обеспечение судей  

 1. Заработная плата и иные выплаты судьям Приднестровской Молдавской Республики определяются в 

соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и 

денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия» и не 

могут быть уменьшены, за исключением случаев пропорционального сокращения  бюджетных расходов на содержание 

всех органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. 

 Выплаты судьям Приднестровской Молдавской Республики, указанные в части первой пункта 1 настоящей 

статьи, не облагаются налогом. 

 Судьям Приднестровской Молдавской Республики, имеющим право на получение ежемесячного 

пожизненного содержания, но продолжающим работать, выплачивается ежемесячная заработная плата и ежемесячное 

пожизненное содержание. Судьям, ушедшим (удаленным) в отставку, бывшим судьям, находящимся на пенсии, 

работающим судьям, а также работающим и получающим пенсию судьям, желающим перейти на получение  

ежемесячного пожизненного содержания, размер ежемесячного пожизненного содержания определяется исходя из 

стажа в должности судьи и по юридической специальности, а также возраста. 

 Судья, достигший возраста 60 (шестидесяти) лет, женщины – 55 (пятидесяти пяти) лет, при стаже работы по 

юридической специальности не менее 25 (двадцати пяти) лет, в том числе не менее 10 (десяти) лет работы судьей, 

вправе получать ежемесячное пожизненное содержание в полном размере. В стаж работы по юридической 

специальности, учитываемый при исчислении размера ежемесячного пожизненного содержания, включается время 

работы как в должности судьи, так и в должностях по юридической специальности в организациях, а также органах 

юстиции, для замещения которых необходимо юридическое образование, а также время работы в качестве депутата 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, местного Совета народных депутатов любого уровня, а 

также депутата представительных органов  государственной власти, существовавших до образования Приднестровской 

Молдавской Республики, прокурора, следователя, эксперта, адвоката. 

 В стаж работы в качестве судьи включается время работы в судах и органах юстиции на должностях, для 

замещения которых необходимо высшее юридическое образование, а также в качестве прокурора, следователя, 

эксперта, адвоката, юрисконсульта.  

 Судье, находящемуся в отставке и привлеченному к исполнению обязанности судьи, выплачиваются в полном 

размере ежемесячное пожизненное содержание и заработная плата.  
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 Судьям, переведенным в другую местность, расходы по их переезду и переезду членов их семей возмещаются 

в полном объеме.  

 2. Судьям предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 30 (тридцать) рабочих 

дней без учета времени следования к месту отдыха и обратно.  

 Судьям предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:  

 а) после 10 (десяти) лет работы – 5 (пять) рабочих дней;  

 б) после 15 (пятнадцати) лет работы – 10 (десять) рабочих дней;  

 в) после 20 (двадцати) лет работы – 15 (пятнадцать) рабочих дней.  

 При этом при определении права на дополнительный оплачиваемый отпуск учитывается стаж работы по 

юридической специальности.  

 3. Местный исполнительный орган государственной власти Приднестровской Молдавской Республики обязан 

не позднее 6 (шести) месяцев после наделения судьи полномочиями и (или) в случае необходимости улучшения его 

жилищных условий предоставить ему во внеочередном порядке по месту нахождения суда благоустроенное жилое 

помещение в виде отдельной квартиры или дома с учетом права судьи на дополнительную жилую площадь в размере 

не менее 20 квадратных метров или в виде отдельной комнаты. Судьи имеют право на компенсацию понесенных 

расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений до предоставления им жилой площади.  

 Занимаемая судьями в домах государственного жилищного фонда жилая площадь в случае ее освобождения 

предоставляется другим судьям либо работникам аппарата судов, нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

 С согласия судьи вместо предоставления жилого помещения ему выдается из средств республиканского 

бюджета беспроцентная ссуда на приобретение или строительство жилья, которая погашается при условии 10 (десяти) 

лет его работы в должности судьи.  

 Во внеочередном порядке местный исполнительный орган государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики в течение    3 (трех) месяцев после наделения судьи полномочиями решает вопросы установки 

домашнего телефона, а также предоставления мест для детей судьи в детских дошкольных учреждениях.  

 4. Судья, ушедший или удаленный в отставку со стажем работы в должности судьи не менее 20 (двадцати) лет 

либо ставший инвалидом в период работы в качестве судьи и пожелавший переехать на постоянное жительство в 

другую местность Приднестровской Молдавской Республики, обеспечивается во внеочередном порядке местным 

исполнительным органом государственной власти благоустроенным жильем в виде отдельной квартиры или дома за 

счет республиканского бюджета. Ему предоставляется возможность внеочередного вступления в члены жилищно-

строительного кооператива, оказывается содействие в индивидуальном жилищном строительстве.  

 За судьей, находящимся в отставке, сохраняется право на пользование предоставленной ему дополнительной 

жилой площадью, указанное в пункте 3 настоящей статьи.  

 5. Судья и члены его семьи имеют право на медицинское обслуживание, включая обеспечение 

лекарственными средствами, которое оплачивается за счет республиканского бюджета. Они имеют право на санаторно-

курортное лечение, которое судье, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям оплачивается за счет 

республиканского бюджета. Эти права сохраняются за судьей и после ухода (удаления) его в отставку или на пенсию. 

При этом медицинское обслуживание находящегося в отставке или на пенсии судьи и членов его семьи производится 

за счет средств республиканского бюджета в тех же лечебных учреждениях, в которых они состояли на учете.  

 6. В случае прекращения полномочий судьи по основаниям, предусмотренным подпунктом к) пункта 1 статьи 

17 настоящего Конституционного закона, его семье выплачивается единовременное пособие из расчета ежемесячной 
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заработной платы по последней должности за каждый полный год работы судьей, но не менее его годовой заработной 

платы.  

 В случае упразднения или реорганизации суда судья может быть с его согласия переведен в другой суд. За 

время, в течение которого оформляется перевод, за судьей сохраняется заработная плата. В случае отказа судьи от 

перевода он имеет право на выход в отставку на общих основаниях. В этом случае ему также выплачивается 

компенсация в размере годовой заработной платы по последней должности.  

 7. Судья имеет право по служебному удостоверению бесплатно пользоваться на территории Приднестровской 

Молдавской Республики всеми видами общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения 

(кроме такси). Судья также пользуется правом бронирования и получения вне очереди мест в гостиницах и 

приобретения проездных документов на все виды транспорта.  

 8. Судьи и имеющие классные чины работники судов обеспечиваются бесплатным служебным 

обмундированием по нормам, определенным Президентом Приднестровской Молдавской Республики.  

 9. Приднестровская Молдавская Республика за счет республиканского бюджета компенсирует в полном 

объеме расходы, понесенные на обучение детей в среднем либо высшем учебном заведении, где предусматривается 

оплата за учебу (детей судей, погибших либо получивших инвалидность в связи с исполнением служебных 

обязанностей). 

 Судьям и проживающим с ними членам их семей предоставляется скидка в размере 50 процентов по плате за 

жилое помещение в домах государственного жилищного фонда, а также в приватизированных жилых помещениях, с 

налога на имущество в виде собственной квартиры, дома, по оплате всех коммунальных услуг, за пользование 

телефоном независимо от принадлежности жилых помещений.  

Статья 23. Меры социальной защиты судьи и членов его семьи  

 1. Жизнь, здоровье и имущество судьи подлежит обязательному государственному страхованию за счет 

республиканского бюджета. При этом жизнь и здоровье судьи подлежат страхованию на сумму его двадцатилетней 

заработной платы.  

 2. Органы государственного страхования выплачивают страховые суммы в случаях:  

 а) гибели (смерти) судьи в период работы либо после увольнения с должности, если она наступила вследствие 

телесных повреждений или иного повреждения здоровья – его наследникам в размере двадцатилетней заработной 

платы судьи;  

 б) причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, исключающих дальнейшую возможность 

заниматься профессиональной деятельностью – в размере трехлетней заработной платы судьи;  

 в) причинения судье телесных повреждений или иного повреждения здоровья, не повлекших стойкой утраты 

трудоспособности, которые бы исключили дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, – 

в размере годовой заработной платы судьи.  

 3. В случае причинения судье увечья или иного повреждения здоровья, исключающих дальнейшую 

возможность заниматься профессиональной деятельностью, ему ежемесячно выплачивается возмещение вреда в 

размере заработной платы занимающего соответствующую должность судьи.  

 При этом пенсия по инвалидности, назначенная судье в связи с увечьем, а равно другие виды пенсий, 

назначенных как до, так и после увечья, в счет возмещения вреда не засчитываются. Также не засчитываются в счет 

возмещения вреда заработок, получаемый потерпевшим судьей после увечья, а также выплаты, полученные им по 

обязательному государственному страхованию.  
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 4. В случае гибели (смерти) судьи нетрудоспособным членам его семьи, находящимся на его иждивении, 

ежемесячно выплачивается возмещение в размере заработной платы занимающего соответствующую должность судьи 

за вычетом доли, приходившейся на самого судью, без зачета выплат по обязательному государственному 

страхованию, пенсии по случаю потери кормильца, а равно иных пенсий, заработков, стипендий и других доходов.  

 Указанный порядок выплаты применяется и в случае гибели (смерти) пребывавшего в отставке судьи, членам 

семьи которого, находящимся на его иждивении, ежемесячно выплачивается возмещение исходя из размера 

назначенного судье пожизненного содержания.  

 5. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества, принадлежащего судье или членам его 

семьи, подлежит возмещению ему и членам его семьи в полном объеме.  

 

 6. Выплаты по возмещению вреда, предусмотренные пунктами 3-5 настоящей статьи, производятся за счет 

республиканского бюджета.  

 7. Правила, содержащиеся в пунктах 2-5 настоящей статьи, не применяются, если в предусмотренном законом 

порядке установлено, что причинение вреда судье и членам его семьи не связано со служебной деятельностью судьи.  

http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=37472: 

 

             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

               ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

                       МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                          ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                          13 июля 1993 г. 

                               N 364 

 

 

 

 

     Верховный Совет Приднестровсой Молдавской Республики 

http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=37472
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                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

     1. Утвердить Положение о дисциплинарной  ответственности  судей 

Приднестровской Молдавской Республики (прилагается). 

     2.  Распространить  действие  настоящего  Положения  на   судей 

Арбитражного Суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Председатель Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики                   Г.С.Маракуца 

 

г. Тирасполь 

13 июля 1993 года 

 

                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                         Постановлением Верховного 

                                         Совета Приднестровской 

                                         Молдавской Республики 

                                         № 364 от 13 июля 1993 года 

 

 

                         П О Л О Ж Е Н И Е 

            о дисциплинарной ответственности судей судов 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     Статья  1.  На  суд  возложены    ответственные    задачи    по 

осуществлению правосудия, укреплению законности, воспитанию  граждан 

в духе точного и неуклонного исполнения законов, бережного отношения 
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к собственности, соблюдения дисциплины труда, честного  отношения  к 

государственному и общественному долгу, уважения к правам,  чести  и 

достоинству граждан. При осуществлении правосудия судьи независимы и 

подчиняются только закону. 

     Судья должен быть образцом служения Родине, строгого соблюдения 

законов, нравственной чистоты и  безукоризненного  поведения,  чтобы 

иметь моральное право судить и воспитывать других. 

     Служебные  упущения  и  недостойные  поступки  судей  подрывают 

авторитет суда, наносят ущерб делу правосудия, интересам государства 

и  правам  граждан  и  потому  должны  влечь  за    собой    строгую 

ответственность. 

     Статья 2. Судьи  судов  Приднестровской  Молдавской  Республики 

могут привлекаться к дисциплинарной ответственности: 

     а) за упущения в  судебной  работе  вследствие небрежности  или 

недисциплинированности; 

     б) за нарушение трудовой дисциплины; 

     в) за совершение проступков, недостойных судьи. 

     Статья 3. Дела о совершении судьями народных судов и Верховного 

Суда Приднестровской Молдавской Республики дисциплинарных проступков 

рассматриваются квалификационными коллегиями  судей  Приднестровской 

Молдавской Республики в соответствии с Положением о квалификационных 

коллегиях судей Приднестровской Молдавской Республики. 

     Вопрос о дисциплинарной ответственности председателя Верховного 

Суда  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  его   заместителей 

решается    непосредственно   Президиумом    Верховного       Совета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Статья 4. Право возбуждения дисциплинарных дел принадлежит: 

     министру юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики  -  в 
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отношении  председателей  и  народных  судей  районных   (городских) 

народных судов Приднестровской Молдавской Республики; 

     председателю  Верховного  Суда    Приднестровской    Молдавской 

Республики  в  отношении  всех  судей  Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     Статья 5. Судья может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и  не  позднее 

шести месяцев со дня его совершения. 

     Статья  6.    До    направления    дисциплинарного    дела    в 

квалификационную коллегию лицо,  возбуждающее  дисциплинарное  дело, 

проверяет основания привлечения судьи к  ответственности,  истребует 

от него письменное объяснение и собирает необходимые материалы. 

     Статья  7.  При     поступлении    дисциплинарного    дела    в 

квалификационную  коллегию  председатель  коллегии   знакомится    с 

материалами дисциплинарного дела или поручает  ознакомиться  с  ними 

одному из членов коллегии. 

     В  случае   необходимости  дополнительной  проверки   основания 

привлечения судьи  к  дисциплинарной  ответственности,  председатель 

квалификационной коллегии производит такую  дополнительную  проверку 

сам или поручает ее проведение одному из членов коллегии. 

     Статья  8.  Квалификационная  коллегия  рассматривает  дела   в 

составе председателя  и  четырех  членов  коллегии.  При  отсутствии 

председателя его замещает один из членов коллегии. 

     В  заседании  квалификационной  коллегии    при    рассмотрении 

дисциплинарного  дела  может  принимать  участие  лицо,  возбудившее 

дисциплинарное дело, или его председатель. 

     Статья 9. Дисциплинарное дело рассматривается, как  правило,  в 

открытом заседании с вызовом судьи, привлекаемого  к  дисциплинарной 
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ответственности, и заканчивается вынесением решения. 

     Статья    10.    Судья,    привлеченный    к     дисциплинарной 

ответственности,  может  заявить  отвод   членам    квалификационной 

комиссии. 

     Вопрос    об    отводе    разрешается    остальными     членами 

квалификационной коллегии,  При  разделении  голосов  член  коллегии 

считается отведенным.  Если  отвод  заявлен  двум  или  всем  членам 

коллегии, то вопрос об отводе разрешается всем составом. 

     Вместо отведенного члена квалификационной коллегии приглашается 

другой из числа членов коллегии. 

     Статья  11.  Рассмотрение  дела  в  квалификационной   коллегии 

начинается докладом одного из  членов  коллегии.  Если  в  заседании 

коллегии принимает участие лицо,  возбудившее  дисциплинарное  дело, 

или его председатель, то заслушивается  их  сообщение о  совершенном 

судьей  дисциплинарном  проступке.  Затем  заслушиваются  объяснения 

судьи, привлеченного к дисциплинарной ответственности. 

     По усмотрению квалификационной коллегии  могут  быть  заслушаны 

сообщения  других  лиц  и  оглашено  содержание  документов  и  иных 

представленных  материалов.  После  этого  коллегия  удаляется    на 

совещания доя вынесения решения. 

     На  заседании  квалификационной  коллегии  ведется    протокол, 

который подписывается председательствующим по делу. 

     Статья 12. Квалификационная коллегия может  налагать  следующие 

дисциплинарные взыскания: 

     1. Замечание. 

     2. Выговор. 

     3. Строгий выговор. 

     4. Прекращение полномочия судьи. 
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     Квалификационная коллегия может прекратить дисциплинарное дело, 

если при рассмотрении дела придет  к  убеждению  о  необоснованности 

привлечения  усдьи к  дисциплинарной   ответственности,    либо    о 

нецелесообразности наложения на него  дисциплинарного  взыскания  за 

совершенный им проступок, либо признает, что  содеянное  выходит  за 

рамки дисциплинарной ответственности судей. 

     Статья  13.  Решение  квалификационной  коллегии    принимается 

большинством голосов членов коллегии, участвовавших  в  рассмотрении 

дела,  и  подписывается  председательствующим  и  членами  коллегии, 

рассматривавшими дело. 

     При несогласии с принятым по делу решением член коллегии вправе 

приложить к делу свое особое мнение. 

     Статья 14. Решение квалификационной коллегии по  дисциплинарным 

делам излагается в письменном виде и оглашается председательствующим 

в заседании коллегии. 

     Статья  15.  В    решении    квалификационной    коллегии    по 

дисциплинарным делам должно быть указано: наименование коллегии,  ее 

состав; место и время рассмотрения дела, фамилия,  имя, отчество   и 

должность привлеченного к  дисциплинарной   ответственности;    кем 

возбуждено дело, обстоятельства  дела,  объяснения  привлеченного  к 

ответственности,  меры  дисциплинарного   взыскания    или    мотивы 

прекращения дела. 

     Статья 16. Министр   юстиции  и  Председатель  Верховного  Суда 

Приднестровской  Молдавской  Республики  вправе  обжаловать  решение 

квалификационной коллегии по дисциплинарному делу в квалификационную 

коллегию  Верховного Суда Приднестровской  Молдавской    Республики, 

решение которой является окончательным. 

     Статья  17.  Копия  решения  квалификационной    коллегии    по 
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дисциплинарным  делам  в  трехдневный  срок   направляется    судье, 

привлеченному к дисциплинарной ответственности, а также Председателю 

Верховного Суда Приднестровской  Молдавской  Республики  и  министру 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     Решение  о  наложении дисциплинарного взыскания  приобщается  к 

личному делу судьи. 

     Статья  18.  Если  в  течение  одного  года  со  дня  наложения 

дисциплинарного взыскания судья не подвергается новому взысканию, он 

считается неподвергшимся дисциплинарному взысканию. 

     По  представлению  лица,  возбудившего  дисциплинарное    дело, 

квалификационная  коллегия,  наложившая  дисциплинарное   взыскание, 

может снять  его  досрочно,  если  судья  доказал  свое  исправление 

безукоризненным поведение и добросовестным отношением  к  исполнению 

своих обязанностей. 

 

УК ПМР ГЛАВА 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 

Статья 290. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования 

 

 1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования 

осуществлению правосудия - 

 наказывается штрафом в размере от 700 (семисот) до 1700 (тысячи семисот) расчетных уровней минимальной 

заработной платы либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет. 

 2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, 

производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, - 

 наказывается штрафом в размере от 350 (трехсот пятидесяти) до 700 (семисот) расчетных уровней 

минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот 

сорока) часов. 

 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного  

положения, - 
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 наказываются штрафом в размере от 1700 (тысячи семисот) до 2500 (двух тысяч пятисот) расчетных уровней 

минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от 1 (одного) года до 4 (четырех) лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет. 

 

 Статья 291. Посягательство на жизнь лица, участвующего в  отправлении правосудия, осуществляющего  

предварительное расследование либо     защищаемого в соответствии с законом лица 

 

 Посягательство на жизнь судьи, иного лица, участвующего в отправлении правосудия, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного исполнителя, а равно их близких, а также защищаемых в 

соответствии с законом лиц в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством предварительного 

расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенное в целях 

воспрепятствования законной деятельности указанных лиц и воспрепятствования содействию уголовному 

судопроизводству либо из мести за такую деятельность, - 

 наказывается лишением свободы на срок от 12 (двенадцати) до 20 (двадцати) лет либо смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы. 

 

 Статья 292. Угроза или насильственные действия в связи с  осуществлением правосудия или производством   

предварительного расследования 

 

 1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в 

отношении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с 

рассмотрением дел или материалов в суде - 

 наказывается штрафом в размере от 1700 (тысячи семисот) до 2500 (двух тысяч пятисот) расчетных уровней 

минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок до 3 (трех) лет. 

 2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, лица производящего дознания, судебного 

исполнителя, а равно их близких, а так же защищаемых в соответствии с законом лиц, в связи с производством 

предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде, либо исполнением приговора, решения 

суда или иного судебного акта, либо содействием уголовному судопроизводству, - 

 наказывается штрафом в размере от 700 (семисот) до 1700 (тысячи семисот) расчетных уровней минимальной 

заработной платы либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет. 

 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья, - 

 наказываются лишением свободы на срок до 5 (пяти) лет. 

 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, - 

 наказываются лишением свободы на срок от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет. 
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УПК ПМР 

 

Статья 9. Рассмотрение уголовных дел 

 

Уголовные дела во всех судах рассматриваются судьями, назначенными в установленном законом порядке. 

Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции производится судьей единолично, а по делам, 

предусмотренным частью второй статьи 19 настоящего Кодекса, производится судом в коллегиальном составе. 

Рассмотрение дела в кассационном порядке осуществляется судами в составе трех судей, а в порядке надзора - судами 

в составе не менее трех судей. 

 

Статья 10. Независимость судей и подчинение их только закону 

 

При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только закону. Судьи 

разрешают уголовные дела на основе закона, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. 

 

 

Статья 46 

 Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных решений и 

действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений. 

  

Статья 85 

 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в 

случаях, предусмотренных законом. 

 2. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон в процессе. 

 

 

Конституционный закон О судебной системе ПМР 

Статья  7.  Равенство  всех перед законом 

 

     1. Все равны перед законом. 

     2. Суды не вправе  отдавать  предпочтения  каким-либо  органам, 
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лицам,  участвующим  в  процессе,  сторонам    по    признакам    их 

государственной,  социальной,  половой,    расовой,    национальной, 

языковой или политической принадлежности либо в  зависимости  от  их 

происхождения,  имущественного  и  должностного  положения,    места 

жительства,  места  рождения,  отношения  к   религии,    убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а равно и по  другим, не 

предусмотренным  законом, основаниям. 

 

 

УПК ПМР : Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом 

 

 Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

 

Статья 6-5. Состязательность сторон 

 

Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. 

Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на 

один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 

 

Статья 8. Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом 

 

Правосудие по уголовным делам осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом независимо от 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. 

 

УПК Статья 14. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела 

Лицо, производящее дознание, следователь, руководитель следственного органа, государственный обвинитель обязаны 

принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также смягчающие 

и отягчающие их ответственность обстоятельства. 
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Лицо, производящее дознание, следователь, руководитель следственного органа, государственный обвинитель не 

вправе перелагать обязанность доказывания на подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Запрещается домогаться показаний подозреваемого, обвиняемого, подсудимого путем насилия, угроз и иных 

незаконных мер. 

Статья 46. Обязанности и права защитника 

Защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, 

оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность, оказывать им необходимую 

юридическую помощь. 

С момента допуска к участию в деле защитник вправе: иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания наедине без 

ограничения их количества и продолжительности; присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе 

подозреваемого и обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с их участием; знакомиться с 

протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, 

произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, которые 

предъявлялись либо должны предъявляться подозреваемому и обвиняемому, с материалами, направленными в суд в 

подтверждение законности и обоснованности применения к ним заключения под стражу в качестве меры пресечения и 

продления срока содержания под стражей, а по окончании дознания или предварительного следствия - со всеми 

материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объёме; в процессе ознакомления снимать за свой 

счет копии со всех материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; представлять 

доказательства; заявлять ходатайства; участвовать при рассмотрении судьёй жалоб; участвовать в судебном 

разбирательстве в суде первой инстанции, а также в заседании суда, рассматривающего дело в кассационном порядке; 

заявлять отводы; приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, руководителя 

следственного органа, государственного обвинителя и суда; использовать любые другие средства и способы защиты, 

предусмотренные законом. 

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе этого следственного действия. 

Следователь, суд может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол. 

Осуществление защитником, допущенным к участию в деле, своих прав не может быть поставлено в зависимость от 

предварительного допроса подозреваемого или обвиняемого либо производства других следственных действий, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Защитник не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого или обвиняемого. 

Защитник не вправе разглашать сведения, сообщенные ему в связи с осуществлением защиты и оказанием другой 

юридической помощи. 

При неявке защитника, участвующего в судебном разбирательстве, в судебное заседание без уважительной причины, 

суд вправе на основании определения наложить на него денежное взыскание в размере до 50 (пятидесяти) РУ МЗП. 

Статья 64. Заключение судебного эксперта по делу 

Заключение судебного эксперта – представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по 

вопросам, поставленным перед судебным экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или 

сторонами. 

Показания судебного эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, 

в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями  

статей 170 и 263 настоящего Кодекса. 
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Вопросы, которые ставятся судебному эксперту, и его заключение по ним не могут выходить за пределы специальных 

знаний судебного эксперта. 

Заключение судебного эксперта для лица, производящего дознание, следователя и суда не обязательно и оценивается 

по правилам, установленным в статье 57 настоящего Кодекса. Несогласие с заключением судебного эксперта должно 

быть мотивировано соответственно в постановлении, приговоре или в определении. 

Статья 116-1. Участие специалиста 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следователь вправе вызвать для участия в производстве 

следственного действия специалиста, не заинтересованного в исходе дела. Требование следователя о вызове 

специалиста обязательно для руководителя организации, где работает специалист. 

Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется в личности и 

компетентности специалиста, выясняет его отношение к обвиняемому и потерпевшему. Следователь разъясняет 

специалисту его права и обязанности и предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от выполнения 

своих обязанностей, что отмечается в протоколе соответствующего следственного действия и удостоверяется 

подписью специалиста. 

Специалист обязан: явиться по вызову; участвовать в производстве следственного действия, используя свои 

специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; 

обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием 

доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий. 

Специалист вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, закреплением и 

изъятием доказательств. 

За отказ или уклонение специалиста от выполнения своих обязанностей к нему могут быть применены меры 

общественного воздействия или на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 30 (тридцати) РУ 

МЗП. Денежное взыскание налагается в порядке, предусмотренном статьей 294 настоящего Кодекса. 

Специалист не может принимать участия в производстве по делу при наличии оснований, предусмотренных статьей 

163 настоящего Кодекса. Предыдущее участие в деле лица в качестве специалиста не является основанием для его 

отвода. 

Вопрос об отводе специалиста решается в порядке, предусмотренном статьей 119 настоящего Кодекса. 

Статья 117. Участие понятых 

При производстве осмотра, обыска, выемки, освидетельствования, описи имущества, предъявлении лиц и предметов 

для опознания и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязательно присутствуют не менее двух 

понятых. В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в деле и не зависимые от органов 

уголовного преследования совершеннолетние граждане. 

Понятой обязан удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых он присутствовал. 

Понятой вправе делать замечания по поводу произведенных действий. Замечания понятого подлежат занесению в 

протокол соответствующего следственного действия. 

Перед началом следственного действия, в котором участвуют понятые, следователь разъясняет им права и обязанности. 

Понятыми не могут быть: 

а) несовершеннолетние; 
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б) по конкретному уголовному делу – участники уголовного процесса, их близкие родственники, супруг (супруга); 

в) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. 

В случае уклонения лица от выполнения обязанностей понятого на него может быть наложено денежное взыскание в 

размере до 30 (тридцати) РУ МЗП в порядке, установленном статьей 294 настоящего Кодекса. 

Основанием для денежного взыскания является постановление лица, производящего дознание, следователя. 

На период исполнения обязанностей понятого за гражданином сохраняется заработная плата по месту работы. 

Статья 118. Переводчик 

Переводчиком является лицо, владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, и назначенное органом 

дознания, следователем, руководителем следственного органа или судом в случаях, предусмотренных статьей 11 

настоящего Кодекса. 

Переводчик обязан явиться по вызову и выполнить полно и точно порученный ему перевод. 

В случае заведомо неправильного перевода и при уклонении от явки или от исполнения своих обязанностей 

переводчик несет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Приднестровской Молдавской Республики. 

Правила настоящей статьи распространяются на лицо, понимающее знаки немого или глухого и приглашенное для 

участия в процессе. 

Статья 119. Отвод переводчика 

Переводчик не может участвовать в деле при наличии оснований, предусмотренных статьей 22 настоящего Кодекса, а 

равно в случае, когда обнаружится его некомпетентность. 

Переводчику может быть заявлен отвод обвиняемым, его законным представителем и защитником, подозреваемым, 

государственным обвинителем, общественным обвинителем, а также потерпевшим и его представителем, гражданским 

истцом, гражданским ответчиком или их представителями. Предыдущее его участие в деле в качестве переводчика не 

является основанием для отвода. 

Вопрос об отводе переводчика разрешается при производстве дознания или предварительного следствия 

соответственно лицом, производящим дознание, следователем, а в суде - судом, рассматривающим дело. 

 

Статья 163. Судебный эксперт 

Судебный эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

Вызов судебного эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном 

главой 17,  

статьями 245, 262 и 263 настоящего Кодекса. 

Судебный эксперт вправе: 

а) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы; 
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б) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо 

привлечении к производству судебной экспертизы других судебных экспертов; 

в) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, 

относящиеся к предмету судебной экспертизы; 

г) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе и по вопросам, не поставленным в постановлении о 

назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования; 

д) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и суда, ограничивающие его 

права; 

е) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если 

предоставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения; отказ от дачи заключения должен быть заявлен 

судебным экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа. 

Судебный эксперт не вправе: 

а) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, 

связанным с производством судебной экспертизы; 

б) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 

в) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное 

уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств; 

г) давать заведомо ложное заключение; 

д) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле 

в качестве судебного эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 122 

настоящего Кодекса; 

е) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. 

За дачу заведомо ложного заключения судебный эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 303 

Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

За разглашение данных предварительного расследования судебный эксперт несет ответственность в соответствии со 

статьей 306 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Статья 164. Отвод судебного эксперта 

Решение об отводе судебного эксперта в ходе досудебного производства по уголовному делу принимают дознаватель, 

следователь, а также суд, при рассмотрении ходатайства о производстве следственного действия. В ходе судебного 

производства указанное решение принимает суд, рассматривающий данное уголовное дело. 

Судебный эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу: 

а) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 22 настоящего Кодекса; предыдущее его участие в 

производстве по уголовному делу в качестве судебного эксперта не является основанием для отвода; 

б) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей; 
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в) если обнаружится его некомпетентность; 

г) если он участвовал в деле в качестве специалиста, за исключением случая участия врача – специалиста в области 

судебной медицины в наружном осмотре трупа; 

д) если он производил по данному делу ревизию, материалы которой послужили основанием к возбуждению 

уголовного дела. 

Статья 165. Назначение экспертизы 

Признав необходимым производство экспертизы, следователь составляет об этом постановление, в котором указывает 

основание для назначения экспертизы; фамилию, имя и отчество эксперта или наименование государственного 

судебно-экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; вопросы, по которым 

должно быть дано заключение, и перечень документов и предметов, представляемых судебному эксперту. 

Судебная экспертиза производится экспертами государственных судебно-экспертных учреждений и экспертами. 

Производство экспертизы может иметь место и до установления обвиняемого, однако ему в любом случае объявляются 

постановление о назначении экспертизы и заключение судебного эксперта с соблюдением правил, изложенных в статье 

167 настоящего Кодекса. 

Дополнительная и повторная экспертизы назначаются в случаях, предусмотренных статьей 65 настоящего Кодекса. 

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его 

защитника и разъясняет им права, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, 

подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. 

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 4) и 5) 

статьи 66 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных 

представителей, которое даётся указанными лицами в письменном виде. 

Следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы. 

 

Статья 165-1. Порядок направления материалов уголовного дела для     производства судебной экспертизы 

Следователь направляет руководителю соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения 

постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства. 

Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения после получения постановления поручает 

производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного 

учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом руководитель государственного судебно-экспертного 

учреждения разъясняет эксперту данного учреждения его права, обязанности и ответственность, предусмотренные  

статьей 163 настоящего Кодекса. 

Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о 

назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет 

эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по 

которым производится возврат. 

Если судебная экспертиза производится вне государственного судебно-экспертного учреждения, то следователь 

вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, 

предусмотренные статьей 163 настоящего Кодекса. 

consultantplus://offline/ref=182EDF8C01C81D681308EAAE87972F08D0A06CAEFAB60567CC246284D50B2EA58C845489FC718288PFPFK
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Судебный эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно 

для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства. 

 

Статья 262. Производство судебной экспертизы: По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд может 

назначить судебную экспертизу. 

Статья 248. Установление порядка исследования доказательств 

 

После опроса подсудимого о признании или непризнании им своей вины суд выслушивает мнение государственного 

обвинителя, общественного обвинителя, защитника, общественного защитника, а также потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика или их представителей о последовательности исследования доказательств по делу и 

выносит определение, которое заносится в протокол. 

Судебное следствие проводится судом в полном объеме, независимо от признания подсудимым предъявленного ему 

обвинения, за изъятиями, установленными главой 27-1 настоящего Кодекса. 

 

Статья 178. Ознакомление обвиняемого со всеми   материалами дела 

Признав собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и выполнив требования 

статьи 177 настоящего Кодекса, следователь объявляет обвиняемому, что следствие по его делу окончено и что он 

имеет право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, а равно на заявление 

ходатайства о дополнении предварительного следствия, а также ходатайства о применении особого порядка принятия 

судебного решения в соответствии с главой 27-1 настоящего Кодекса.  

Если обвиняемый не заявил о желании иметь защитника, ему предъявляются для ознакомления все материалы дела. В 

случаях, когда обвиняемый ходатайствует о вызове защитника для участия в ознакомлении с производством по делу, а 

равно в случаях, когда защитник участвует в деле с момента предъявления обвинения, следователь предъявляет все 

материалы дела обвиняемому, его защитнику и законному представителю. При этом предъявление материалов дела 

должно быть отложено до явки защитника, но не более чем на пять суток. При невозможности для избранного 

обвиняемым защитника явиться в указанный срок следователь принимает меры для вызова другого защитника. Все 

материалы дела предъявляются обвиняемому и его защитнику в прошитом и пронумерованном виде. Если при 

производстве предварительного следствия применялись аудио и (или) видеозапись, снятие информации с технических 

средств связи, то они воспроизводятся или предъявляются обвиняемому и его защитнику. По просьбе обвиняемого или 

его защитника следователь вправе разрешить им знакомиться с материалами дела раздельно. 

Следователь может не допустить законного представителя несовершеннолетнего к участию в ознакомлении 

обвиняемого с материалами дела, если признает, что это может идти в ущерб интересам несовершеннолетнего. 

Если по делу привлечено несколько обвиняемых, каждому из них предъявляются все материалы дела. 

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела следователь обязан спросить их, 

ходатайствуют ли они о дополнении следствия и чем именно. 

Обвиняемый вправе в процессе ознакомления с материалами дела выписывать из него любые сведения и в любом 

объёме, снимать за свой счет копии с документов, в том числе с помощью технических средств. 

Обвиняемый и его защитник не должны ограничиваться во времени, необходимом для ознакомления со всеми 

материалами дела. Однако, если обвиняемый и его защитник явно пытаются затянуть ознакомление с материалами 
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дела, следователь вправе своим постановлением установить определенный срок для ознакомления с материалами дела. 

Это постановление подлежит утверждению руководителем следственного органа. 

 

Статья 179. Права защитника при ознакомлении со всеми материалами дела 

Защитник обвиняемого имеет право: 

1) иметь свидания с обвиняемым наедине без ограничения их количества и продолжительности; 

2) знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать 

за свой счет копии со всех материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. Копии 

материалов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время 

судебного разбирательства; 

3) обсуждать с обвиняемым вопрос о заявлении ходатайств; 

4) заявлять ходатайства о производстве следственных действий, истребовании и приобщении к делу доказательств и по 

всем иным вопросам, имеющим значение для дела; 

5) заявлять отвод следователю, судебному эксперту, специалисту, переводчику; 

6) приносить прокурору, руководителю следственного органа жалобы на действия следователя, нарушающие или 

стесняющие права защитника или обвиняемого; 

7) присутствовать с разрешения следователя при производстве следственных действий, выполняемых по ходатайствам, 

заявленным обвиняемым и его защитником. 

 

Статья 237-1. Участие специалиста в судебном разбирательстве 

 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, в суд может быть вызван специалист, который участвует в 

судебном разбирательстве в порядке, установленном статьей 116-1 настоящего Кодекса. 

 

Статья 116-1. Участие специалиста 

 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, следователь вправе вызвать для участия в производстве 

следственного действия специалиста, не заинтересованного в исходе дела. Требование следователя о вызове 

специалиста обязательно для руководителя организации, где работает специалист. 

Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется в личности и 

компетентности специалиста, выясняет его отношение к обвиняемому и потерпевшему. Следователь разъясняет 

специалисту его права и обязанности и предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от выполнения 

своих обязанностей, что отмечается в протоколе соответствующего следственного действия и удостоверяется 

подписью специалиста. 
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Специалист обязан: явиться по вызову; участвовать в производстве следственного действия, используя свои 

специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; 

обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием 

доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий. 

Специалист вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, закреплением и 

изъятием доказательств. 

За отказ или уклонение специалиста от выполнения своих обязанностей к нему могут быть применены меры 

общественного воздействия или на него может быть наложено денежное взыскание в размере до 30 (тридцати) РУ 

МЗП. Денежное взыскание налагается в порядке, предусмотренном статьей 294 настоящего Кодекса. 

Специалист не может принимать участия в производстве по делу при наличии оснований, предусмотренных статьей 

163 настоящего Кодекса. Предыдущее участие в деле лица в качестве специалиста не является основанием для его 

отвода. 

Вопрос об отводе специалиста решается в порядке, предусмотренном статьей 119 настоящего Кодекса. 

Конст ПМР: 

 

Статья 12. Презумпция невиновности 

 Любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность 

не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

 

УК 23/12/13  

 Статья 5. Принцип вины 

 

 1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается. 

 

Статья 5-1. Основание уголовной ответственности 

 

 Основанием уголовной ответственности является совершение действия (бездействия), содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. 

 

 Статья 6. Принцип справедливости 
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 1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

 2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

  

 

УПК 25/07/13 

Статья 4. Презумпция невиновности 

 

Никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. 

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 

предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и 

опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 

Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.  

Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд 

создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. 

Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

 

Статья 5. Обстоятельства, исключающие производство 

по уголовному делу 

 

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению: 

1) за отсутствием события преступления; 

2) за отсутствием в деянии состава преступления; 

3) за истечением сроков давности; 

4) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние, а также ввиду 

помилования отдельных лиц; 
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5) в отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно опасного деяния возраста, по достижении 

которого, согласно закону, возможна уголовная ответственность; 

6) в случае примирения обвиняемого (подсудимого) с потерпевшим по основаниям, предусмотренным Уголовным 

кодексом Приднестровской Молдавской Республики; 

7) за отсутствием жалобы потерпевшего, если дело может быть возбуждено не иначе как по его жалобе, кроме случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 94 настоящего Кодекса, когда руководителю следственного органа, 

следователю, органу дознания предоставлено право возбуждать дело и при отсутствии жалобы потерпевшего; 

8) в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации 

умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам; 

9) в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу приговор по тому же обвинению либо 

определение или постановление суда о прекращении дела по тому же основанию; 

10) в отношении лица, о котором имеется неотмененное постановление органа дознания, следователя, прокурора о 

прекращении дела по тому же обвинению либо неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Если обстоятельства, указанные в пунктах 1 - 4 настоящей статьи, обнаруживаются в стадии судебного 

разбирательства, суд доводит разбирательство дела до конца и в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2, 

постановляет оправдательный приговор, а в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4, - обвинительный приговор с 

освобождением осужденного от наказания. 

Прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, не допускается, если обвиняемый 

против этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в обычном порядке. 

 

Статья 82. Отмена или изменение меры пресечения 

 

Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает дальнейшая необходимость, или изменяется на более строгую или 

более мягкую, когда это вызывается обстоятельствами дела. Отмена или изменение меры пресечения (за исключением 

меры пресечения в виде заключения под стражу) производится мотивированным постановлением лица, производящего 

дознание, следователя, за исключением случаев, предусмотренных частью четвёртой настоящей статьи, а после 

передачи дела в суд – мотивированным определением суда. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу также изменяется на более мягкую при выявлении у подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей и 

удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования. 

Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, порядок медицинского освидетельствования указанных лиц, а также порядок вынесения 

(утверждения) медицинского заключения и его форма утверждаются Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Мера пресечения, избранная следователем (дознавателем) с согласия руководителя следственного органа, может быть 

отменена или изменена только с его согласия. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу на досудебной стадии производства по уголовному делу может быть 

отменена либо изменена только судебным решением по ходатайству следователя (дознавателя) с согласия 
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руководителя следственного органа, в порядке, предусмотренном статьей 82-1 настоящего Кодекса, за исключением 

случаев истечения сроков содержания под стражей либо прекращения уголовного дела. 

Статья 82-1. Отмена или изменение меры пресечения в виде                         заключения под стражу на досудебной 

стадии                         производства по уголовному делу 

При наличии оснований к отмене либо изменению меры пресечения в виде заключения под стражу следователь с 

согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом соответствующее ходатайство с уведомлением 

об этом прокурора.  

Постановление о возбуждении ходатайства с прилагаемыми материалами, подтверждающими его обоснованность, 

подлежит рассмотрению судом по месту производства предварительного расследования незамедлительно, в срок, не 

превышающий 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления материалов в суд.  

При решении вопроса об отмене или изменении меры пресечения в виде заключения под стражу судья знакомится при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности со всеми материалами, содержащими мотивы и основания, в 

силу которых подозреваемому или обвиняемому может быть отменена или изменена мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Ходатайство рассматривается судьёй единолично в судебном заседании с участием должностного лица Следственного 

комитета и лица, возбудившего ходатайство, неявка которых не препятствует рассмотрению ходатайства, при условии 

надлежащего их уведомления о месте и времени проведения судебного заседания. 

При необходимости в судебное заседание могут быть вызваны обвиняемый, подозреваемый, защитник, законный 

представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. 

Рассмотрев ходатайство, суд выносит одно из следующих определений: 

а) об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу; 

б) об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на иную меру, предусмотренную главой 7 настоящего 

Кодекса; 

в) об отказе в удовлетворении ходатайства. 

Определение суда направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому или обвиняемому и 

подлежит немедленному исполнению. Определение суда в отношении военнослужащего направляется командованию 

воинской части. 

Определение суда об отмене или изменении меры пресечения в виде заключения под стражу или об отказе в этом 

может быть обжаловано в вышестоящем суде в кассационном порядке в течение 3 (трех) суток со дня его вынесения, а 

лицом, содержащимся под стражей, – в течение 3 (трех) суток с момента вручения ему копии определения.  Суд 

кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 (трое) суток со дня 

их поступления. 

Статья 197. Обстоятельства, подлежащие выяснению 

при предании суду 

 

При разрешении судьей или судом в распорядительном заседании вопроса о предании обвиняемого суду подлежат 

выяснению следующие обстоятельства в отношении каждого обвиняемого: 
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1) подсудно ли дело данному суду; 

2) содержит ли деяние, вменяемое в вину обвиняемому, состав преступления; 

3) не имеется ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление дела; 

4) собраны ли по делу доказательства, достаточные для его рассмотрения в судебном заседании; 

5) правильно ли применен к деяниям обвиняемого уголовный закон; 

6) соблюдены ли при производстве дознания или предварительного следствия требования настоящего Кодекса; 

7) правильно ли избрана мера пресечения; 

8) приняты ли меры обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, и возможной 

конфискации имущества; 

9) составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями статьи 182 настоящего Кодекса. 

 

Статья 199. Вопросы, подлежащие разрешению в связи  

с подготовкой дела к рассмотрению в судебном  

заседании 

 

Признав наличие достаточных оснований для предания обвиняемого суду, судья или суд в распорядительном 

заседании обязан разрешить следующие вопросы: 

1) исключен; 

2) о назначении защитника или допущении в качестве защитника лица, избранного обвиняемым; 

3) о признании потерпевшего гражданским истцом, если гражданский иск не был предъявлен на предварительном 

следствии или дознании; 

4) о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание в качестве потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей, свидетелей, судебных экспертов, специалистов и переводчиков; 

5) об истребовании необходимых дополнительных доказательств; 

6) о дне и месте рассмотрения дела в судебном заседании; 

7) о мерах обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества, или возмездного изъятия 

транспортного средства; 

8) об объединении уголовных дел при наличии оснований, указанных в статье 113 настоящего Кодекса. 

Кроме того, суд в распорядительном заседании решает вопросы об участии в деле общественного обвинителя или 

общественного защитника, о мере пресечения, о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, а также о 

применении особого порядка принятия судебного решения. 
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При назначении дела к судебному разбирательству судья обеспечивает государственному обвинителю, подсудимому и 

его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям возможность 

ознакомления с материалами дела в помещении суда. Указанные лица вправе при этом вести необходимые записи.  

 

Статья 205. Определения, выносимые судом  

в распорядительном заседании суда 

 

Суд в распорядительном заседании выносит определение о предании обвиняемого суду или прекращает дело 

производством, а также разрешает вопрос о мере пресечения. В случае предания обвиняемого суду суд в 

распорядительном заседании может исключить из обвинительного заключения отдельные пункты обвинения или 

применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, не изменяя при этом формулировки обвинения. 

Перечень видов определений распорядительного заседания суда не является исчерпывающим. В случае необходимости 

суд в распорядительном заседании вправе вынести определение по всем вопросам, подлежащим рассмотрению. 

В определении распорядительного заседания суда указываются: время и место заседания суда; наименование и состав 

суда; секретарь и государственный обвинитель, принимавшие участие в рассмотрении дела; лица, вызванные в 

распорядительное заседание; наименование рассматриваемого дела и принятые судом решения. Определение 

подписывается всеми судьями, участвовавшими в распорядительном заседании суда. 

Судья в распорядительном заседании по ходатайству прокурора или по собственной инициативе возвращает уголовное 

дело руководителю следственного органа для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если: 

а) обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что 

исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения 

или акта; 

б) копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому, за исключением случаев, 

если суд признает законным и обоснованным решение руководителя следственного органа, принятое в порядке, 

установленном частью пятой статьи 192 настоящего Кодекса; 

в) есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, 

направленному в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера. 

В случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, судья обязывает руководителя следственного органа 

в течение 5 (пяти) суток обеспечить устранение допущенных нарушений. 

 

Статья 212-1. Сроки содержания подсудимого под стражей  

во время рассмотрения дела в суде 

 

Срок содержания под стражей лица, дело в отношении которого находится в производстве суда, не может превышать 6 

(шести) месяцев со дня поступления дела в суд. 

При наличии данных, свидетельствующих о том, что освобождение подсудимого из-под стражи существенно 

затруднит объективное исследование обстоятельств дела, суд по собственной инициативе либо ходатайству 
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государственного обвинителя вправе продлить срок содержания подсудимого под стражей до вынесения судебного 

решения по существу дела, но не более чем на 3 (три) месяца. Данное решение должно быть принято до истечения 

срока содержания подсудимого под стражей, установленного частью первой настоящей статьи. Принятое решение 

должно быть мотивировано. 

В случае, если общий срок содержания под стражей превышает срок, установленный частями первой и второй 

настоящей статьи, подсудимый немедленно освобождается из-под стражи. При этом суд обязан изменить меру 

пресечения на иную, предусмотренную главой 7 настоящего Кодекса. 

Сроки содержания под стражей, предусмотренные частями первой и второй настоящего Кодекса, не распространяются 

на лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Решение о продлении срока содержания под 

стражей в отношении указанной категории лиц может приниматься судом неоднократно каждый раз на срок не более 

чем на 3 (три) месяца. 

О продлении срока содержания подсудимого под стражей суд выносит определение. 

Подсудимый, его защитник или законный представитель, потерпевший или его законный представитель могут 

обжаловать, а государственный обвинитель приносить представление на определение суда в Верховный суд. 

Жалоба или представление приносятся через суд, вынесший определение. 

Вместе с жалобой или представлением в Верховный суд представляются определение суда и материалы, которые 

явились основанием для принятия судебного решения о продлении срока содержания под стражей. Поступившие 

жалоба или представление должны быть рассмотрены в течение  10 (десяти) дней со дня поступления указанных 

материалов в суд. 

При отмене вышестоящим судом определения суда о продлении срока содержания подсудимого под стражей он 

немедленно освобождается из-под стражи. 

 

Статья 228. Меры, принимаемые в отношении нарушителей  

порядка  в судебном заседании 

 

В случае нарушения подсудимым порядка во время судебного заседания, а также при неподчинении подсудимого 

распоряжениям председательствующего подсудимый предупреждается о том, что при повторном нарушении порядка 

он будет удален из зала заседания. 

При повторном нарушении порядка подсудимый по определению суда может быть удален из зала заседания и 

разбирательство дела продолжается в его отсутствие. Однако приговор провозглашается в присутствии подсудимого 

или объявляется ему немедленно после провозглашения. 

Если распоряжениям председательствующего не подчиняется государственный обвинитель или защитник, 

председательствующий делает им предупреждение. При дальнейшем неподчинении указанных лиц распоряжениям 

председательствующего слушание дела по определению суда может быть отложено, если не представляется 

возможным без ущерба для дела заменить данное лицо другим. Одновременно суд сообщает об этом соответственно 

вышестоящему вышестоящему должностному лицу, президиуму коллегии адвокатов, общественной организации или 

трудовому коллективу. 
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Гражданский истец, гражданский ответчик, потерпевший и их представители, судебный эксперт, специалист и 

переводчик в случае нарушения ими порядка в судебном заседании или неподчинения распоряжениям 

председательствующего могут быть удалены из зала заседания по определению суда. 

Остальные лица, присутствующие в зале судебного заседания, в подобных случаях могут быть удалены по 

распоряжению председательствующего. 

Кроме того, проявление неуважения к суду, выразившееся в неподчинении свидетелей, потерпевших, гражданских 

истцов и гражданских ответчиков и иных граждан распоряжению председательствующего, нарушение ими порядка во 

время судебного заседания, а равно совершение кем бы то ни было действий, свидетельствующих о явном 

пренебрежении к суду или к установленным в суде правилам, влечет наложение судом денежного взыскания в размере 

до 50 (пятидесяти) РУ МЗП. 

 

 

ЗАКОН О Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики 

Статья 1. Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики 

  

1. Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – Следственный комитет) 

является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики полномочия в сфере уголовного судопроизводства. 

2. Следственный комитет осуществляет иные полномочия, установленные законами Приднестровской Молдавской 

Республики и нормативными правовыми актами Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Президент Приднестровской Молдавской Республики осуществляет руководство деятельностью Следственного 

комитета, утверждает Положение о Следственном комитете и устанавливает структуру и штатную численность 

Следственного комитета. 

4. Основными задачами Следственного комитета являются: 

а) оперативное и качественное расследование преступлений; 

б) участие в рассмотрении дел судами по всем уголовным делам от имени государства; 

в) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных 

дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина; 

г) осуществление процессуального контроля за порядком проведения расследования, законностью решений, 

принимаемых органами, осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную 

деятельность; 

д) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений, а также принятие мер по устранению таких обстоятельств; 

е) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства; 

ж) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики об уголовном судопроизводстве; 
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з) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности; 

и) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и отчетности о следственной работе, 

процессуальном контроле. 

Конституция ПМР 

Статья 85 

 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается лишь в 

случаях, предусмотренных законом. 

 2. Правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон в процессе. 

Закон о судебной системе ПМР  

Статья 13.  Гласность и состязательность судебного разбирательства 

  

 1.  Разбирательство дел во всех судах является открытым.  

 2. Слушание дела в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленным законом, с 

соблюдением при этом всех правил судопроизводства. 

 3. Постановления суда провозглашаются публично. 

 4.  Разбирательство дел в суде осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон в 

процессе. 

 

УПК ПМР 

Статья 12. Гласность судебного разбирательства 

  

Разбирательство дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны 

государственной тайны. 

Закрытое судебное разбирательство, кроме того, допускается по мотивированному определению суда по делам о 

преступлениях лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, по делам о половых преступлениях и другим делам в 

целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в 

случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля и других участвующих в 

деле лиц, членов их семей или близких родственников. 

Слушание дел в закрытом заседании суда осуществляется с соблюдением всех правил судопроизводства. 

Определение или постановление суда о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании может быть 

вынесено в отношении всего судебного разбирательства либо соответствующей его части. 

ГЛАВА 5. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 Статья 42. Обвиняемый 
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Обвиняемым признается лицо, в отношении которого в установленном настоящим Кодексом порядке вынесено 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

Обвиняемый, дело в отношении которого принято к производству судом, именуется подсудимым, обвиняемый, в 

отношении которого вынесен приговор, именуется осужденным - если приговор обвинительный, или оправданным - 

если приговор оправдательный. 

Обвиняемый имеет право на защиту. Обвиняемый вправе: знать, в чем он обвиняется и давать объяснения по 

предъявленному ему обвинению, представлять доказательства, заявлять ходатайства, обжаловать в суд законность и 

обоснованность ареста, знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, а также с 

материалами, направляемыми в суд в подтверждение законности и обоснованности применения к нему заключения под 

стражу в качестве меры пресечения и продления срока содержания под стражей, а по окончании дознания или 

предварительного следствия - со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объёме, 

снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств, иметь 

защитника с момента, предусмотренного статьёй 43 настоящего Кодекса, участвовать при рассмотрении судьёй жалоб 

в порядке, предусмотренном статьёй 195 настоящего Кодекса, участвовать в судебном разбирательстве в суде первой 

инстанции, заявлять отводы, приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, 

руководителя следственного органа, государственного обвинителя и суда, защищать свои права и законные интересы 

любыми другими средствами и способами, предусмотренными законом. 

Подсудимый имеет право на последнее слово. 

Примечание. 

В целях настоящего Кодекса под техническими средствами, которые могут быть использованы участниками процесса 

для снятия копий с материалов дела, следует понимать принтеры, копиры, копировальные аппараты, а также любые 

другие технические средства, по своим возможностям способные фиксировать содержащуюся в документах 

информацию путем переноса её на бумажный или иной другой носитель информации. 

 

Статья 78. Заключение под стражу 

 Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению (определению) в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 (трех) лет при невозможности применения иной, более мягкой, 

меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок  

до 3 (трех) лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

а) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Приднестровской 

Молдавской Республики; 

б) его личность не установлена; 

в) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

г) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может 

быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 
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преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. 

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу следователь (дознаватель) с согласия 

руководителя следственного органа возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о 

возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении 

подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению 

прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении 

подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 104 и 104-1 настоящего Кодекса, то постановление 

и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 (восемь) часов до истечения срока 

задержания. О возбуждении ходатайства следователь (дознаватель) уведомляет прокурора. 

При решении вопроса об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу судья знакомится с 

обязательным условием соблюдения конфиденциальности со всеми материалами, содержащими основания для 

избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу, которые в обязательном порядке представляются лицом, 

возбудившим ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу. 

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит 

рассмотрению единолично судьей районного (городского) суда с участием подозреваемого или обвиняемого, 

уполномоченного должностного лица Следственного комитета, защитника, если последний участвует в уголовном 

деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 

(восьми) часов с момента поступления материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном 

статьями 104  и 104-1 настоящего Кодекса, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе также 

участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь, 

дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 

является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого. В судебном 

заседании вправе присутствовать прокурор. 

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное 

заседание лицам их права и обязанности. Затем должностное лицо Следственного комитета либо по его поручению 

лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание 

лица. 

Судья в обязательном порядке заслушивает подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда он 

объявлен в розыск, находится за границей или уклоняется от уголовного преследования или суда. 

Рассмотрев ходатайство, суд выносит одно из следующих определений: 

а) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу; 

б) об отказе в удовлетворении ходатайства. При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе 

вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса, избрать в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде залога; 

в) об отложении принятия решения по ходатайству стороны на срок не более чем 72 (семьдесят два) часа для 

представления ею дополнительных доказательств обоснованности задержания. В этом случае судья указывает в 

определении дату и время, до которых он продлевает срок задержания. 

Определение суда направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому или обвиняемому и 

подлежит немедленному исполнению. 
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Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному 

делу после вынесения судом определения об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь при 

возникновении новых обстоятельств, обосновывающих необходимость заключения лица под стражу. 

Если вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения под стражу возникает в 

суде, то решение об этом принимает суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе, о чем выносится 

определение. 

Определение суда об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть 

обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 (трех) суток со дня его вынесения. Суд 

кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через 3 (трое) суток со дня 

их поступления. 

Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет кого-либо из близких 

родственников подозреваемого или обвиняемого, при их отсутствии – других родственников, а при заключении под 

стражу военнослужащего – также командование воинской части о месте содержания его под стражей или об изменении 

места содержания под стражей. 

Несовершеннолетние, подвергнутые задержанию или заключению под стражу, должны содержаться отдельно от 

взрослых и от осужденных несовершеннолетних. 

К лицам, обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики, а также лицам ранее дважды осужденным к тяжким или особо тяжким 

преступлениям заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено по мотивам одной лишь 

опасности. 

  

Статья 216. Участие подсудимого в судебном разбирательстве  

Разбирательство дела в заседании суда первой инстанции происходит с участием подсудимого, явка которого в суд 

обязательна. 

Во время судебного разбирательства подсудимый вправе: задавать вопросы свидетелям, судебному эксперту, другим 

подсудимым, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику; участвовать в осмотре места 

происшествия, вещественных доказательств и документов; давать показания как по существу предъявленного 

обвинения, так и по поводу исследуемых судом отдельных обстоятельств дела в любой момент судебного следствия; 

принимать участие в судебных прениях, когда отсутствует защитник, а также пользоваться правами, 

предусмотренными статьей 42 настоящего Кодекса. 

Несовершеннолетний подсудимый может быть по определению суда удален из зала судебного заседания на время 

исследования обстоятельств, могущих отрицательно на него повлиять. 

Статья 259. Оглашение документов  

Документы, приобщенные к делу или представленные в судебном заседании, если в них изложены или удостоверены 

обстоятельства, имеющие значение для дела, подлежат оглашению. Документы могут быть оглашены в любой момент 

судебного следствия полностью или частично по инициативе государственного обвинителя, общественного 

обвинителя, подсудимого, защитника, общественного защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей. Документы, представленные в судебное заседание, по определению 

суда могут быть приобщены к делу. 

Статья 309. Сроки кассационного обжалования приговоров и      внесение кассационных представлений на 

приговоры.  
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Кассационная жалоба и представление на приговор суда могут быть принесены в течение 7 (семи) суток со дня 

провозглашения приговора. 

Если осужденный содержится под стражей, срок обжалования приговора исчисляется со дня вручения ему копии 

приговора. 

В течение срока, установленного для обжалования приговора, дело не может быть истребовано из суда. 

Государственный обвинитель, а также осужденный или оправданный и его защитник, потерпевший, гражданский 

истец, гражданский ответчик и их представители вправе ознакомиться в суде с материалами дела и с поступившими 

кассационными жалобами или представлением, снять за свой счет копии с материалов дела, поступивших 

кассационных жалоб и представления, в том числе с помощью технических средств. 

Жалоба или представление, поданные с пропуском срока, возвращаются лицу, подавшему жалобу или представление. 

Дополнительные кассационные жалобы и представления, и письменные возражения на них могут быть поданы в 

кассационную инстанцию за сутки до начала рассмотрения дела. 

Статья 316. Лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке  

При рассмотрении дела в кассационном порядке государственный обвинитель либо руководитель следственного органа 

дает заключение о законности и обоснованности приговора. В заседании суда, рассматривающего дело в кассационном 

порядке, может участвовать защитник, осужденный, оправданный, а также гражданский истец, гражданский ответчик, 

потерпевший и их представители. 

Неявка указанных лиц, своевременно извещенных о дне рассмотрения дела, не препятствует его рассмотрению. 

Вопрос об участии осужденного в заседании суда, рассматривающего дело в кассационном порядке, разрешается этим 

судом. Явившийся в судебное заседание осужденный или оправданный во всех случаях допускается к даче объяснений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


