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АННОТАЦИЯ 
 

Сосна Александр. «Правовые основы реализации конституционного права граждан 
Республики Молдова на судебную защиту в Европейском Суде по правам человека 
(сравнительно-правовой анализ)», диссертация на соискание ученой степени доктора права, мун. 
Кишинэу, 2012. 

Структура диссертации. Работа состоит из: введения, четырёх глав, выводов и 
рекомендаций, библиографического списка из 375 источников и 164 страниц научно- 
исследовательского текста, и приложений. Научные результаты опубликованы в 31 научных 
статьях и в научных докладах, на международных конференциях. 

Ключевые слова: право на защиту, права и свободы человека, судебная защита,  
Конституция, теория разделения властей, судебная власть, конституционная жалоба, Европейский 
Суд по правам человека, критерии приемлемости жалобы, исполнение судебных решений. 

Область исследования и основная цель диссертации. Данная диссертация посвящена 
исследованию конституционного права на защиту в Европейском Суде в свете происходящих 
эпохальных событий для Республики Молдова – ратификации Европейской Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека 1950 года. Впервые, в 1997 году, физические и юридические 
лица Республики Молдова, в случае нарушения их прав, предусмотренных в Конвенции 1950 года 
и не нашедшие должной защиты на национальном уровне, получили возможность напрямую 
обращаться  в Европейский Суд по правам человека. 

Научная новизна и оригинальность. Новизна данной исследовательской работы 
заключается как в постановке самой цели диссертационного исследования, так и в механизме 
достижения данной цели. Впервые раскрывается содержание конституционного права на защиту, 
как на национальном уровне, так и в Европейском Суде. Также, научная новизна заключается в 
комплексном исследовании института судебной защиты прав и свобод человека, как во 
внутреннем законодательстве, так и с точки нормотворческой практики Европейского Суда по 
правам человека. На основе историко-правового, сравнительно-правового, структурного анализа 
норм Конституции и других нормативных актов Республики Молдова, практики Европейского 
Суда по правам человека были сделаны выводы и предложены рекомендации, имеющие 
практическую значимость. 

Решенная научная задача состоит в том, что в данной работе рассматривается, в 
системном и мультивидовом подходе, проблема реализации конституционного права граждан 
Республики Молдова на юридическую защиту в Европейском Суде по правам человека. Это 
исследование показало комплексную реализацию права граждан Республики Молдова на 
юридическую защиту в Европейском Суде по правам человека, которая включает в себя 
различные разноплановые компоненты. 

Кроме того, была произведена научная констатация, в какой степени национальное 
законодательство Республики Молдова в судебных вопросах, а также ее конституционные 
принципы устанавливает и поддерживает право граждан Республики Молдова на защиту своих 
пострадавших интересов в Европейском Суде по правам человека. Были комплексно и системно 
изложены по стадиям пути и средства реализации конституционного права на юридическую 
защиту граждан Республики Молдовы в Европейском Суде по правам человека. 

Теоретическая и практическая значимость. Выработанные теоретические и 
практические выводы, на основании проведённого исследования, могут быть использованы как в 
правотворческой, так и в правоприменительной деятельности органов государственной власти и 
управления, в процессе совершенствования законодательства, в преподавании таких учебных 
дисциплин, как: конституционное право, международное право, право Европейских сообществ 
или европейское право, а также в спецкурсе – защита прав человека.  

Внедрение научных результатов. Выводы и рекомендации, предложенные в 
завершении исследовательской работы, могут использоваться как теоретиками, которые 
занимаются исследованием данной области, так и различными субъектами государственной 
власти и управления, располагающими полномочиями по совершенствованию национальных 
механизмов защиты прав и свобод физических и юридических лиц Республики Молдова, с целью 
сокращения жалоб против Республики Молдова в Страсбургском Суде. 
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ADNOTARE 
 

Alexandru Sosna. „Bazele juridice ale realizării dreptului constituţional al cetăţenilor 
Republicii Moldova la apărarea judiciară la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (analiză 
juridică comparativă)”, teză de doctor, Chişinău, 2012. 

Structura tezei. Teza de doctor este compusă din: introducere, patru capitole, concluzii 
şi recomandări, bibliografia care cuprinde circa 375 de surse şi 164 de pagini text de bază, 
precum şi anexele la aceasta. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt reflectate în 31 de publicaţii. 

Cuvinte-cheie: dreptul la apărare, drepturile şi libertăţile omului, apărarea juridică, 
Constituţia, teoria separării puterilor, puterea judecătorească, plângerea constituţională, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, condiţii de admisibilitate a plângerii, executarea deciziilor 
judecătoreşti. 

Domeniul de cercetare şi scopul de bază al tezei. Teza are drept scop cercetarea 
dreptului constituţional de apărare în Curtea Europeană a Drepturilor Omului în condiţiile 
reformărilor şi evenimentelor istorice, prin care trece Republica Moldova, rezultate prin 
ratificarea Convenţiei europene a drepturilor omului din 1950. Pentru prima dată în istorie, 
persoanele fizice şi juridice, în cazul încălcării drepturilor acestora, garantate de Convenţia din 
1950, care nu şi-au găsit o apărare eficientă la nivel naţional, au obţinut dreptul de a se adresa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea. Actualitatea tezei este determinată atât de scopul 
cercetării ştiinţifice, propuse la începutul cercetării, cât şi de mecanismul de realizare a acestuia. 
Pentru prima dată într-o manieră explicită este reflectat dreptul constituţional la apărare, inclusiv 
prin adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Totodată, actualitatea tezei este 
determinată şi de faptul realizării cercetării complexe a drepturilor şi libertăţilor omului, 
garantate de legislaţia internă, precum şi de practica judiciară a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. În baza analizei istorice, comparative, de structură a normelor Constituţiei, altor acte 
normative ale Republicii Moldova, practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, au fost 
formulate concluzii şi propuneri de o importanţă teoretico-practică majoră.  

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a prezentei lucrări constă într-o abordare 
sistemică şi multiaspectuală a unei probleme ştiinţifico-practice, precum este cea a realizării 
dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la apărarea juridică în Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. Studiul de faţă a relevat dimensiunea complexă a realizării 
dreptului la apărarea juridică în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care înglobează mai 
multe componente de bază indispensabile. 

De asemenea a fost constatat în ce măsură atât legislaţia naţională în vigoare a 
Republicii Moldova în materie judiciară, cât şi principiile constituţionale autohtone, consacră şi 
favorizează dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a se adresa pentru apărarea intereselor 
sale lezate în Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Au fost expuse – într-un mod exhaustiv şi 
într-o abordare sistemică pe etape – căile şi modalităţile realizării dreptului constituţional la 
apărare în cadrul entităţii judiciare supreme, valabile pentru cetăţenii Republicii Moldova, 
precum este cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Importanţa teoretică şi practică. Concluziile teoretice şi practice, formulate de autor, 
pot fi aplicate atât în activitatea de legiferare, cât şi în cea de apărare a normelor de drept de către 
organele de stat, în elaborarea curriculei universitare şi, în special, a prelegerilor la disciplinele 
didactice: dreptul constituţional, dreptul internaţional public, dreptul comunitar, precum şi pentru 
o disciplină specială – apărarea drepturilor omului. 

Aplicarea rezultatelor cercetării. Concluziile şi recomandările formulate de autor îşi 
pot găsi aplicare atât la nivelul cercetărilor teoretice din domeniul de referinţă, cât şi de 
autorităţile publice centrale şi locale, care dispun de competenţe respective în perfecţionarea 
mecanismelor naţionale de apărare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice şi juridice din 
Republica Moldova în scopul diminuării adresărilor acestora la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului de la Strasbourg. 
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ANNOTATION 
 
SOSNA ALEXANDER. „Constitutional right to protection in the European Court of Human 

Rights” doctor in Law dissertation, Chisinau, 2012. Thesis structure: an introduction, four chapters, 
conclusions and recommendations, bibliography of 375 appointments, 164 pages of scientific text. 
Scientific results are published in more than 31 scientific articles and international conference 
materials. 

Keywords: protection of human rights and freedoms, the right to be protected, 
constitutional justice, the separation of powers, the judiciary, the constitutional complaint, 
alternative ways to protect the rights, international commitment, the cases against Republic of 
Moldova, the European Court of Human Rights. 

The thesis study field and it main objectives. The dissertation is devoted to the study of 
the constitutional right to protection in the European Court in the light of epochal event for the 
Republic of Moldova - Ratification of the European Convention on Human Rights and Fundamental 
Freedoms (1950). In 1997, for the first time, individuals and legal entities of the Republic of 
Moldova, in the cases of violation of their rights, got the direct opportunity to appeal to the 
European Court of Human Rights under the Convention in 1950 if have not find adequate protection 
at the national level. 

The author pursued the goal, in the dissertation - defining not only the theoretical 
foundations of the right to protection in the European Court, but also to explore the mechanism of 
realization of this right, to make recommendations for improving national legislation and practice in 
this area. 

The novelty of the work and it scientific originality. The novelty of this research is to 
determine the purpose of the dissertation, as well as a mechanism to achieve this purpose. The 
author first revealed the content of the constitutional right to protection in the European Court, 
during theprocess of establishment of a democratic state in the Republic of Moldova. 

Also, scientific novelty consists in a comprehensive study of the judicial institute of 
protection of rights and freedoms, as in national law, and rule-making process of the European Court 
of Human Rights. On the basis of historical, legal, comparative law, the structural analysis of 
constitutional norms and other laws of the Republic of Moldova, jurisprudence of the European 
Court of Human Rights was concluded and offered recommendations that have practical 
significance. 

The main scientific problem of this paper is addressed in a systemic and multi-aspectual 
approach to the scientific and practical problems such as that of constitutional right of citizens of the 
Republic of Moldova to the legal defense in the European Court of Human Rights.  

This study revealed a complex realization of the right of to legal defense in the European 
Court of Human Rights, which includes different and multi-level basic components. 

It has also been found to what extent the national legislation of the country in judicial matter 
and domestic constitutional principles, establish and promote the right of citizens of the Republic of 
Moldova to address the protection of his harmed interests to the European Court of Human Rights. 
We also managed to exhibit in a comprehensive and systemic-state approach – the ways and means 
of the constitutional right to defense in the supreme judicial entity available to citizens of Moldova as 
it is the European Court of Human Rights. 

The theoretical significance and the work's applicability value consist in theoretical and 
practical conclusions that can be used in law-making, law-enforcement practice of the state 
authorities and administration, in the process of improving the legislation in the teaching of subjects 
such as: constitutional law, international law, European communities or European law, as well as a 
special course – regional protection of human rights and European Convention of human Rights 
(1950). 

Implementation of the scientific results consists in: сonclusions and recommendations 
can be widely used by theorists who are exploring this area, as well as various entities of state 
government and administration, with a power e to strengthen national mechanisms for the protection 
of the rights and freedoms of natural persons and legal entities of the Republic of Moldova, to 
reduce the complaints against the RM in the Strasbourg Court. 
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Список использованных сокращений 
Конституция РМ – Конституция Республики Молдова 

Конституционный суд РМ – Конституционный суд Республики Молдова 

Парламент РМ – Парламент Республики Молдова 

Правительство РМ – Правительство Республики Молдова 

Президент РМ – Президент Республики Молдова 

РМ – Республика Молдова 

ВСП – Высшая судебная палата 

ЕКПЧ – Европейская Конвенция по правам человека 

ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека 

ООН – Организация Объединённых Наций 

УПК РМ – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова 

ГПК РМ – Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова 

т. е. – то есть 

т. к. – так как 

т. о. – таким образом 

г. – год 

ч. – часть 

п. – пункт 

подп. – подпункт 

ст. – статья 

и т.д. – и так далее 

др. – другое 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Защита основных прав и 

свобод человека на сегодняшний день выходит из под юрисдикции государств, перестаёт 

быть исключительно внутренним делом каждого государства и становится объектом 

охраны всего мирового сообщества.  

Проблема защиты конституционных прав и свобод человека на международном 

уровне в Республике Молдова начали приобретать особую актуальность после 

провозглашения независимости нашей Республики в 1991 году и принятия Конституции 

1994 года, провозгласившей нашу республику «демократическим, правовым 

государством, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие 

человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими 

ценностями и гарантируются» [6]. Основополагающий документ страны в ст. 20 и 26 

провозглашает право на защиту и эффективное восстановление в правах компетентными 

судами в случае нарушения чьих-либо прав, свобод и законных интересов. 

Так же, Конституция Республики Молдова в ст. 4 закрепляет принцип 

приоритетности ценности человека, его прав и свобод, который определяет 

законотворческую и правоприменительную практику [207, с.92]. Опыт зарубежных стран 

в области конституционного развития свидетельствует о том, что эффективность нормы о 

примате международного права над внутренним, закреплённой в Конституции, во многом 

зависит от наличия соответствующего государственно-правового механизма, 

обеспечивающего его реализацию [251, с. 74]. 

Проблема защиты конституционных прав и свобод человека на международном 

уровне стала ещё более актуальной после того, как Республика Молдова, 13 июля 1995 года, 

стала полноправным членом Совета Европы, 15 июля подписала, а 24 июля 1997 года 

ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 года [34]. С 12 сентября 1997 года Европейская Конвенция вошла в силу 

для Республики Молдова после того, как ратификационная грамота была передана 

Генеральному секретарю Совета Европы [103, с. 29]. 

Необходимо отметить тот факт, что большинство европейских стран долгое время 

после подписания Конвенции не решались допускать международно-правовой орган 

контроля за деятельностью внутренней судебной системой своей страны (например, 

Франция, Германия, Италия и др.), а Республика Молдова была в числе первых, кто не 

побоялась предоставить право контроля исполнения Конвенции наднациональному 

органу. Присоединившись к Европейской Конвенции, Республика Молдова приняла для 
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себя очень трудное решение: в случае установление ЕСПЧ фактов нарушения  

государственными органами власти и управления Молдовы прав человека, государство 

обязано устранить допущенные нарушения. Причём таким образом, чтобы установленные 

факты нарушения прав больше не повторялись в правовой жизни Республики Молдова.   

С этого знаменательного момента-ратификации Европейской Конвенции, 

Республика Молдова встала на рельсы демократического пути развития, стала членом 

большой «европейской семьи» под названием Совет Европы и взяла на себя обязательство 

гарантировать защиту прав и свобод, зафиксированных в Европейской Конвенции 

1950 года, всех лиц, которые находятся под её юрисдикцией. После 12 сентября 1997 года 

(день вступления в силу для Республики Молдова Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод), граждане Республики Молдова приобрели право 

обращаться в Европейский Суд по правам человека, который является  

международным судебным органом, созданным с целью предоставления дополнительной 

возможности защитить свои права любым физическим и юридическим лицам из 

государств, присоединившихся к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года [279, с. 5]. 

В связи с частыми нарушениями основных прав и свобод человека, 

гарантированных Европейской Конвенцией 1950 года и протоколами к ней, Парламент 

РМ в 2008 году принимает Постановление «О слушаниях относительно постановлений 

Европейского Cуда по правам человека в отношении Республики Молдова, исполнения 

этих постановлений и предупреждения нарушения прав человека и основных свобод» 

[40]. Посредством данного постановления, Парламент Республики Молдова выявил 

наиболее часто нарушаемые права и свободы Европейской Конвенции по правам человека 

в Республике Молдова, выявил причины проигрыша дел РМ в Европейском Суде и дал 

ряд рекомендаций публичным органам власти в целях сокращения дел против РМ и 

реального обеспечения и защиты прав человека и основных свобод в нашей республике.  

В Постановлении Пленума Высшей судебной палаты было отмечено, что ЕСПЧ 

стал составной частью внутренней правовой системы Молдовы и обладает приоритетом 

перед другими внутренними актами, противоречащие ей [51]. 

Присоединение к ЕКПЧ повысило возможность взаимодействия национальной 

правовой системы Республики Молдова и международного права. Ввиду ратификации 

Республикой Молдова Европейской Конвенции, судебная защита прав и свобод 

физических и юридических лиц РМ осуществляется не только судами РМ, но и 

Европейским Судом по правам человека. Судебная защита граждан РМ регулируется не 

только законами РМ, но и международными нормативными актами – Конвенцией о 
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защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколами № 1-№ 14 

к этой Конвенции, а также Регламентом Европейского Суда по правам человека. 

Европейская Конвенция представляет собой уникальный феномен-совокупность 

всех прав и свобод, гарантируемых Европейской Конвенцией и протоколами к ней, 

представляют собой минимальные обязательные стандарты, отвечающие требованиям 

современного европейского конституционализма [296]. Европейская Конвенция доказала, 

что сотрудничество государств в области защиты прав человека может быть 

результативным не только на универсальном, но и на региональном уровне. Целью 

Конвенции стало не только создать более тесный союз европейских стран для защиты и 

развития прав человека. Она была задумана именно для того, чтобы «противостоять 

постоянному искушению со стороны Государств – нарушать права человека»[334, с. 37]. 

Не только Европейская Конвенция, но и её контрольный механизм (Европейский 

Суд по правам человека) справедливо признают одними из наиболее эффективных 

механизмов защиты прав человека. В своём выступлении на открытие очередного 

судебного года, бывший президент ЕСПЧ, Luzius Wildhaber, охарактеризовал 

Европейский Суд по правам человека, «как символ и воплощение идеала общества, в 

котором семейный союз эффективной демократии и верховенства права обеспечит 

политическую стабильность и экономическое процветание наряду с самореализацией 

индивида» [360, с. 19]. 

Процессы трансформации общества, связанные с обретением независимости 

нашим государством и вступлением в Совет Европы, становление демократической 

политической системы и её правовое оформление приняли в Республики Молдова 

поступательный характер, что способствует последовательному созданию правовой 

системы защиты прав человека  [164, c. 2]. Однако в Республике Молдова существуют 

серьезные недостатки в сфере реализаций, как конституционных гарантий, так и гарантий 

Европейской Конвенции. В связи с этим, актуальность избранной темы обусловлена 

недостатками нашего законодательства и недостаточно четкой работой государственных 

органов и правовых институтов, по обеспечению соблюдения положений Конвенции от 

4 ноября 1950 года, что приводит к частым нарушениям этих положений и взысканию с 

Республики Молдова материального и морального ущерба, причиненного этими 

нарушениями. От этого страдают не только отдельные граждане, но и общество, и весь 

процесс построения правового государства в Республике Молдова в целом. 

Многие причины существующих проблем в области защиты прав человека в 

нашей республики лежат не только в экономической плоскости, но и в плоскости 

недостаточно эффективной работы всего государственного аппарата. Об этом 



13

свидетельствуют количество проигранных дел Республикой Молдова в Европейском Суде 

по правам человека. К настоящему времени, Республика Молдова проиграла 

в Европейском Суде по правам человека около 170 дел, по которым правительство 

республики должно выплатить заявителям в качестве компенсации материального 

и морального ущерба более 18 млн. евро, и более 400 исков в отношении Молдовы 

находится в процессе рассмотрения. Причины проигрыша – безразличное отношение, 

некомпетентность государственных служащих, отсутствие должной реакции со стороны 

государственных властей на данное явление. Данные обстоятельства способствуют 

сохранению негативного облика Республики Молдова как внутри страны, так и на 

международной арене. В связи с этим особую актуальность приобретает 

совершенствование законодательства, регулирующего судебную защиту прав человека и 

основных свобод в целях предотвращения ущерба, который возмещается Республикой 

Молдова на основании решений Европейского Суда по правам человека в пользу 

заявителей. Именно эти факторы в совокупности обусловили возникновение научного 

интереса к проблеме реализации конституционного права на защиту в Европейском Суде 

по правам человека. 

Цели и задачи. Главной целью данного исследования является определение и 

изучение правовых основ реализации конституционного права граждан Республики 

Молдова на юридическую защиту в Европейском Суде по правам человека. Целью 

диссертационного исследования является комплексное правовое и научное  исследование 

института судебной защиты и способов внесудебной защиты прав человека в Республики 

Молдова, также исследование механизма реализации права на защиту в ЕСПЧ. 

Параллельно, исследуется практика применения данных норм, практика рассмотрения 

Европейским Судом по правам человека жалоб физических и юридических лиц, в том 

числе и жалобы против Республики Молдова, а также место и роль Европейского Суда в 

системе защиты прав и свобод человека в Республике Молдова. Целью диссертационного 

исследования также является анализ и выявление проблем функционирования правовых 

институтов, призванных обеспечивать защиту прав и свобод граждан Республики 

Молдова с точки зрения их соответствия стандартам Совета Европы. 

В соответствии с вышеизложенной целью научного исследования, поставлены 

следующие задачи: 

- раскрыть сущность понятия «права на защиту», изучить и проанализировать его 

структурные элементы; 
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- изучить институт судебной защиты и внесудебные способы защиты прав и 

свобод физических и юридических лиц Республики Молдова и выявить недостатки 

работы данных институтов; 

- исследовать соотношение правовых норм, регулирующих защиту основных 

прав и свобод в Республике Молдова с соответствующими европейско-правовыми 

стандартами, установленными в различных рекомендациях Совета Европы; 

- провести сравнительное исследование категории прав и свобод, 

гарантированных Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 года и Конституцией Республики Молдова 1994 года;  

- исследовать механизм реализации права на защиту физическими и 

юридическими лицами Республики Молдова в Европейском Суде, через исследование 

предметной компетенции ЕСПЧ, круг субъектов, критериев приемлемости жалобы и т.д.; 

- обобщить и проанализировать практику Европейского Суда по правам человека 

по делам в отношении Республики Молдова с целью выявления  характера и степени 

нарушений определённых категории прав в Республике Молдова; 

- исследовать роль Европейского Суда в процессе обеспечения защиты 

физических и юридических лиц Республики Молдова; 

- исследовать роль и значение Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и практики Европейского Суда по правам 

человека для защиты прав и свобод граждан Республики Молдова; 

- изучить становление индивидуума субъектом международного права в процессе 

реализации права на защиту в Европейском Суде по правам человека; 

- определить природу, значение, место решений Европейского Суда по правам 

человека в системе источников молдавского права, процесс их применения и влияния на 

национальное законодательство Республики Молдова. 

Научная новизна исследования состоит в том, что она представляет собой 

работу монографического плана, в которой наиболее детально для отечественного 

правоведения и в наиболее целостном аспекте рассматриваются фундаментальные 

проблемы реализации конституционного права личности на защиту в Европейском Суде 

по правам человека. Новизна предлагаемого исследования состоит на исследовании того 

аспекта, как право на защиту в Европейский Суд по правам человека и решения 

Страсбургского Суда по этим жалобам повышают уровень защищённости 

конституционно закреплённых прав и свобод человека, способствуя улучшению 

законодательной, правоприменительной практики молдавских органов власти и 

управления, так же судебной системы Республики Молдова. 
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Также, научная новизна заключается в комплексном исследовании диссертантом 

института судебной защиты прав и свобод человека, как во внутреннем законодательстве, 

так и с точки нормотворческой практики Европейского Суда по правам человека. 

В работе, также, проводится авторское толкование ст. 26 Конституции 

Республики Молдова, регламентирующее право на защиту.  

Решенная научная задача состоит в том, что в данной работе рассматривается, в 

системном и мультивидовом подходе, проблема реализации конституционного права 

граждан Республики Молдова на юридическую защиту в Европейском Суде по правам 

человека. Это исследование показало комплексную реализацию права граждан 

Республики Молдова на юридическую защиту в Европейском Суде по правам человека, 

которая включает в себя различные разноплановые компоненты. 

Кроме того, была произведена научная констатация, в какой степени 

национальное законодательство Республики Молдова в судебных вопросах, а также ее 

конституционные принципы устанавливает и поддерживает право граждан Республики 

Молдова на защиту своих пострадавших интересов в Европейском Суде по правам 

человека. Были комплексно и системно изложены по стадиям пути и средства реализации 

конституционного права на юридическую защиту граждан Республики Молдовы в 

Европейском суде по правам человека. 

В результате, в нашем исследовании были сделаны несколько предложений, 

принятие которых позволило бы улучшить текущую нормативную базу по обеспечению 

права граждан Республики Молдова на юридическую защиту в Европейском Суде по 

правам человека, и в конечном счете гармонизации законодательной базы Республики 

Молдова с практикой и нормативными актами стран – членов Европейского Союза. 

Объектом диссертационного исследования выбран правовой статус института 

судебной защиты конституционных прав граждан Республики Молдова. Также в работе 

исследуются правовые аспекты функционирования механизма судебной защиты при 

обращении граждан Молдовы в Европейский суд по правам человека, и общественные 

отношения, возникающие в процессе практической реализации права на судебную защиту 

в Европейском суде. 

Предметом диссертационного исследования, в первую очередь, являются 

Конституция Республики Молдова, так же система нормативных актов РМ, регулирующая 

судебную и внесудебную защиту конституционных прав и свобод человека, Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 

дополнительные протоколы к ней, решения Европейского Суда по правам человека, их 
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толкование и практика применения, работы отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам конституционных прав и свобод человека и их  защите на национальном и 

международном уровнях. 

С целью проведения сравнительного анализа, диссертант ознакомился также с 

конституциями и законодательством некоторых зарубежных стран, с различными 

международными документами Совета Европы, Организации Объединённых Наций и др. 

в области защиты прав человека. В процессе исследовательской работы изучались 

различные научные точки зрения, обобщались материалы научно-практических 

конференций, статистические и информационно-аналитические данные. 

Методология диссертационного исследования. При решении поставленных 

задач были использованы общенаучные, частно-научные и частно-правовые методы 

исследования, такие как историко-правовой, формально-юридический, лингвистический, 

метод сравнительного анализа. Так же, в работе были применены методы динамического, 

перспективного толкования идеи права, конкретных прав и свобод человека на уровне 

европейских стандартов и измерений и другие современные методы познания, 

разработанные наукой и апробированные практикой. 

Представляется необходимым также отметить, что в области национального 

исследования проблемой защиты прав человека занималась целая плеяда авторитетных 

учёных: Gh. Costachi, А. Arseni, I. Guceac, S. Cobăneanu, A. Bantuş, V. Zaporojan, T. Cârnaţ, 

В.Negru, A. Potângă, E. Cojocari, Gh. Avornic, V. Puşcaş, V. Mihoci, T. Osoianu, D. Sîrcu, V. 

Zaharia, V.Zubko, A. Smochină, E. Aramă, Gh.Susarenco, C. Lazari, D. Cucoş, A. Barbăneagră, 

V. Popa и др. 

Проблемой защиты прав человека, как внутригосударственными способами, так и 

международными, занимались такие выдающиеся профессора и доктора права Румынии 

как: I. Ceterchi, T. Drăgan, I. Muraru, A. Iorgovan, I. Leş, I. Suceava, I. Deleanu, G. Vrabie, 

Diana – Olivia Hatneanu, и Stancescu – Cojocaru R., Bianca Selejan-Guţan, Titus Corlatean, I. 

Deleanu и др. 

Среди российских учёных, занимающихся проблемой защиты прав и свобод 

граждан в Европейском суде по правам человека, можно перечислить следующих: Л.М. 

Энтин, О. Я. Белявская, Ю.В.Самович, А.Н.Медушевский, Е.С.Алисиевич, В.А.Туманова, 

С.А.Горшкова, С.А.Глотов, Е.Г.Петренко, В.А.Чумаков, А.А.Глашев, Е.А.Чефранова, М. 

А. Травников, С.Г.Каргополов, И.Ю.Юшкарев, О.В. Садчикова, Т. Н. Нешатаева, В.П. 

Анисимов, В.Г. Бессарабов, Д.Г. Курдюков, Н.С. Лазарева, О.Н. Малиновский, Л.И. 

Миннегалиева и др. 
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В основу теоретической базы диссертационной работы также были положены 

труды зарубежных авторов: Микеле де Сальвия, А. Райнер, D. Gomien, R. Ryssdal, 

Andrew Z. Drzemczewski, Josep Casadevall, Ph. Leach, G. Francis, С.А.Robin,  Karen Reid, 

Adam Stapleton, Alastair Mowbray, David Harris, Clare Ovey и Robin White, T. Rasnow, 

Э.Брэдли, M.Дженис, P.Кэй. Из новейших западных исследований, опубликованных 

авторитетными изданиями Oxford Press и Cambridge University Press, особого внимания 

заслуживают работы профессора по правам человека Ed Bates и Steven Greer. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретические и 

практические выводы и рекомендации данной диссертации могут быть использованы как 

в правотворческой, так и в правоприменительной деятельности органов государственной 

власти и управления. Выработанные теоретические и практические выводы, на основании 

проведённого исследования, были бы полезны при использовании их в различных 

учебных процессах, не только для повышения профессиональной квалификации судей, 

прокуроров, адвокатов, юристов, но и для повышения уровня массового правосознания. 

Результаты настоящего исследования могут также быть использованы в преподавании 

конституционного, международного и других отраслей права. Теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования так же заключается в том, что 

сформулированные в ней положения дополняют те разделы науки конституционного 

права, которые посвящены изучению молдавских и международных институтов защиты 

конституционных прав и свобод граждан. Положения, сформулированные в ходе 

диссертационного исследования, могут стать основой для поиска наиболее эффективных 

форм использования института судебной защиты и внесудебных механизмов защиты прав 

и свобод молдавских граждан. Использование диссертационной работы расширяют сферу 

научного знания в области прав человека. Диссертация поднимает ряд важных проблем 

современной науки конституционного, европейского, международного права.  

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы на более 

высоком научно-практическом уровне в преподавании таких учебных дисциплин, как: 

конституционное право, международное право, право Европейских сообществ или 

европейское право, а также в спецкурсе – защита прав человека.  

На защиту выносятся следующие выводы и предложения: 

1. Право на защиту – это одно из фундаментальных прав человека, 

представляющее собой установленную Конституцией совокупность социальных 

возможностей личности пользоваться всеми не запрещенными законом способами для 

защиты своих интересов в сфере судопроизводства. Данное право является 

многогранным. 
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2. Вывод о том, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 года и протоколы к ней находятся в процессе непрерывного развития, т.к. 

их принципы и понятия находятся под влиянием создаваемых Европейским Судом по 

правам человека системы судебных прецедентов. 

3. Вывод о том, что от эффективности работы всего государственного аппарата, 

особенно судебных инстанций зависит уровень реального обеспечения гарантированного 

Конституцией Республики Молдова права на защиту, а также количество нарушений 

Европейской Конвенции Республикой Молдова. Судебная власть играет огромную роль в 

реализации конституционного права на защиту, потому, право на защиту не может быть 

реализовано в полной мере, если судебная система пронизана различными «недостатками 

и дефектами», что увеличивает количество дел против Республики Молдова в 

Европейском Суде. 

4. Вывод о том, что принцип разделения властей является необходимым 

атрибутом эффективной  реализации конституционного права на защиту.  

5. Вывод о необходимости предоставления гражданам Республики Молдова, 

лицам без гражданства, иностранным гражданам и юридическим лицам права прямого 

обращения в Конституционный суд. 

6. Вывод о становлении индивида субъектом международного права в процессе 

реализации его конституционного права на защиту в различных международных органах.  

7. Выводы об огромном значении и положительном влиянии практики 

Европейского Суда по правам человека на правовую систему Республики Молдова в 

области защиты прав и свобод человека. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационных 

исследований были представлены на заседании секции Центра национального 

законодательства Института Истории, Государства и Права Академии Наук Молдовы, 

специальность: 12.00.02 – Публичное право (конституционное право); организация и 

деятельность правоохранительных органов. 

Исследования, проведенные автором, некоторые выводы и рекомендации были 

отражены в 31-й научных публикациях, опубликованных в «Revista de filosofie şi drept», 

«Revista naţională de drept», также напечатанных в международных научно-практических - 

правовых журналах «Закон и жизнь» и «Международное публичное и частное право».  

Результаты диссертационного исследования были представлены в докладах на 

республиканской научно-практической конференции «Укрепление местного 

самоуправления и повышение эффективности судебной власти в процессе 

демократического преобразования» (2006), на национальной научно-практической 
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конференции «Гражданское образование и права человека» (2008), на международных 

научно-практических конференциях: «Правовые аспекты гражданского общества: 

реальности и перспективы» (2003), «Dezvoltarea umană: Impactul proceselor de transformare 

a societăţii moldave» (2007), «Актуальные проблемы из исторического прошлого и 

современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, 

ближнего и дальнего зарубежья» (2007), «Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în 

contextul procesului integraţionist european» (2008), Современное российское 

законодательство: законотворчество и правоприминение (2008), «Dimensiunea ştiinţifică şi 

praxiologică a dreptului» (2009), «Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de 

inovare» (2011), «Гражданское общество Молдовы: проблемы и перспективы» (2011). 

Структура диссертации определена содержанием темы. Она состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, выводов и рекомендаций, списка библиографических 

источников, аннотаций, ключевых слов и списка сокращений. 

Глава 1 посвящена анализу ситуации в сфере регламентации конституционного 

права на защиту в Европейском Суде по правам человека. В данной главе изучается право 

на защиту в его широком и узком смысле, проводится анализ всех составляющих его 

элементов, выявляются недостатки в механизме реализации конституционного права на 

защиту. В главе 1 проводится анализ научных работ как национальных, так и зарубежных 

учёных  в сфере исследуемой темы. 

В главе 2 проводится всесторонний анализ нормативных актов Республики 

Молдова, детализирующие право на защиту, закреплённое в ст. 26 Конституции 

Республики Молдова. Также, данная глава исследует роль принципа разделения властей, 

всех ветвей власти и Конституционного суда в процессе реализации права на защиту. В 

описываемой главе выявляются «изъяны» в работе судебных инстанций Республики 

Молдова, что отрицательно сказывается на реализации права на защиту. 

В главе 3 исследуется реализация права на защиту именно в Европейском Суде по 

правам человека, как самого эффективного регионального способа защиты нарушенных 

прав и свобод, провозглашённых в Конвенции. В данной главе детально анализируются 

предметная компетенция и субъекты Европейского Суда по правам человека, критерии 

приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам человека. В данной главе проводятся 

авторская классификация функций и полномочий Конституционного суда Республики 

Молдова, авторское толкование ст. 26 Конституции Республики Молдова. В главе 3, в 

контексте изучения конституционного права, на защиту исследуется индивид, как 

субъект международного права, так как в процессе реализации права на защиту в 

Европейском Суде по правам человека физические лица приобретают статус субъектов 
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уже не только национального права, но и международного. Дана собственная 

классификация функций и полномочий Конституционного суда Республики Молдова. 

В главе 4 проводится исследование некоторых дел Европейского Суда по правам 

человека, поданных против Республики Молдова, выявляются наиболее часто 

нарушаемые права и свободы Европейской Конвенцией 1950 г. Республикой Молдова. 

Большое значение в данной главе отводится решениям Европейского Суда по правам 

человека, проводится анализ их природы, места в системе источников национального 

права, а также исследуется их влияние на правовую систему Молдовы и процесс 

применения национальными судами. 

В главе Выводы и рекомендации сформированы конкретные предложения по 

совершенствованию законодательства, регулирующего право на защиту и механизмы его 

реализации, по устранению недостатков в судебной системе Республики Молдова, по 

сокращению жалоб, поступаемых в Европейский Суд по правам человека против 

Республики Молдова. 
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1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Анализ результатов исследований в области реализации 

конституционного права на юридическую защиту. 

 Проблема защиты прав человека всегда волновало умы философов, юристов, 

правозащитников различных времён и различных убеждений. Но все они сошлись во 

мнение, что невозможно построение демократического, правового государства, где нет 

института защиты прав человека. Начиная свой путь с древнейших времён, институт 

права на защиту вырос из примитивного метода защиты прав – «самосуда», до масштаба 

целой отрасли не только внутреннего, но и международного права [303, c.2].  

По мнению доктора права И. А. Блиновой, институт защиты прав человека 

представляет собой комплексный межотраслевой правовой институт, регулирующий 

правоотношения, возникающие в результате реализации права человека на правовую 

защиту, в связи с нарушением основных прав человека, с целью их восстановления, 

компенсации, а также устранения препятствий для их дальнейшего использования 

[171, c. 24]. Фундаментом института защиты прав человека служит конституционное 

право на защиту. 

По мнению Corneliu Gurin и Ion Creanga, право на защиту – это одно из 

фундаментальных прав человека, прошедшее длительный путь становления в концепции 

развития прав и свобод человека. Оно занимает центральное место среди правовых 

гарантий осуществления прав и свобод человека и представляет собой установленную 

Конституцией совокупность социальных возможностей личности пользоваться всеми не 

запрещенными законом способами для защиты своих интересов в сфере судопроизводства 

[107, с. 268].  

Одной из задач данного исследования является рассмотрения понятия и сущности 

права на защиту в его узком и широком значении, а также изучение его составляющих 

элементов.  

Содержание конституционного понятия «право на защиту» многогранно. Автор 

книги «Юридическая защита прав человека», доктор хабилитат права Теодор Кырнац, 

детерминирует право на защиту в узком и широком смысле. В узком смысле право на 

защиту – это пользование услугами защитника, а в широком – это сумма всех прав и 

процедурных правил, предоставленных лицу для защиты своих интересов, для того, чтобы 

доказать свою невиновность и защитить себя против принесённых обвинений [243, с. 48]. 

Этой же концепции придерживается и Corneliu Gurin.  
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Ioan Moraru и Gheorghe Iancu определяют право на защиту, как традиционно 

фундаментальное право в истории развития института прав и свобод человека,  

закреплённое в конституциях большинства стран мира [119, с. 44].  

Право на защиту, следуя конституционному положению ст. 26, включает в себя 

три элемента: самозащиту, право на судебную защиту и право на получение юридической 

помощи (право пользоваться услугами адвоката). 

Рассмотрим первый элемент права на защиту. По мнению Н.М. Ковалёва, 

формулировка части 2 ст.26 «Каждый человек имеет право самостоятельно реагировать 

законными способами на нарушение своих прав и свобод», явно свидетельствует об 

институте самозащиты. Нормы о самозащите входят в различные отрасли права, такие, 

как гражданское, уголовное, трудовое, административное права и т.д., образуя в них 

комплекс взаимосвязанных юридических норм, регулирующих относительно 

самостоятельную совокупность защитных отношений, именуемых межотраслевым 

институтом самозащиты [224, c.129]. Corneliu Gurin и Ion Creanga уточняют, что право на 

самозащиту реализуется законными способами, то есть способами, предоставленными 

законом. В противном случае, действие по самозащите, совершённое незаконными 

способами, наказывается законом [107, с. 273].  

В этом контексте В.П. Грибанов пишет о том, что защита прав по самой своей 

природе не может быть безграничной. Осуществление права на защиту в любом его 

проявлении также имеет свои пределы, ведь наша свобода всегда заканчивается там, где 

начинается свобода другого человека [192, c.104]. 

Второй элемент права на защиту носит процессуальный характер и представляет 

собой право на судебную защиту. 

Румынские правоведы Ioan Muraru и Gheorghe Iancu, в своей монографии 

«Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale» отмечают, что не во всех конституциях 

право на защиту закреплено в разделе «права и свободы». В конституциях Греции, 

Испании, Португалии право на защиту представляет собой принцип осуществления 

правосудия и закреплён в разделе «Судебные органы» [119, с. 39, 40].  

Право на защиту — очень широкое понятие, включающее в себя как защиту в 

материальном смысле, так и процессуальные вопросы. По мнению В.П. Грибанова, со 

стороны его процессуальной формы, право на защиту включает в себя, по крайней мере 

три основные возможности: 

1) возможность управомоченного лица обратиться с требованием о защите своего 

нарушенного права к компетентному государственному органу; 
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2) возможность пользоваться всеми предусмотренными законом правами и 

гарантиями во время рассмотрения его требования; 

3) возможность обжалования, опротестования решения по делу, 

представляющегося, по мнению заявителя, неправильным [192, c. 105].  

Анализируя эффективность французского правосудия, Ф. Люшер утверждает, что 

право на защиту слагается из двух компонентов: свободный доступ к правосудию и право 

на обжалование состоявшихся решений в высшие судебные инстанции [253, c. 287].  

При этом, право на защиту, будь то защита национальным или Европейским 

Судом по правам человека, следует рассматривать в единстве его материального 

содержания и процессуальной формы. В подтверждении этого, можно привести цитату из 

сочинения К.Маркса и Ф. Энгельса: «Судебный процесс и право так же тесно связаны 

друг с другом, как, например, формы растений связаны с растениями, а формы животных 

– с мясом и кровью животных. Один и тот же дух должен одушевлять судебный процесс и 

законы, ибо процесс есть форма жизни закона, а следовательно, и проявления его 

внутренней жизни. А если судебный процесс сводится к одной только бессодержательной 

форме, то такая пустая формальность не имеет никакой самостоятельной ценности, ибо 

форма лишена всякой ценности, если она не есть форма содержания» [258, c.158].  

Именно процессуальную сторону права на защиту рассматривает адвокат 

Республики Молдова, Tudor Osoianu, в своих публикациях, а также: С. Dima, G. Potriviţu 

«Dreptul la apărare», Constantin Olteanu «Principiile siguranţei persoanei». В монографии 

«Despre dreptul şi arta apărării», доктор права Румынии, V. Dabu, рассматривает «право на 

защиту» не только как совокупность процедурных прав и правил, которые могут быть 

использованы лицом для реализации защиты против предъявленных ему обвинений, но и 

как способность данного лица опровергнуть предъявленные обвинения и доказать 

необоснованность данных обвинений [99, с. 9]. С данной точкой зрения согласен и доктор 

хабилитат права Республики Молдова, Gh. Avornic, определяющий право на защиту в 

его широком смысле, как совокупность всех прав и процессуальных норм, 

предоставляющих лицу возможность защитить себя от обвинений, которые ему 

предъявляются, а также возможность опровергнуть выдвинутые обвинения и доказать 

свою невиновность [80, с. 25]. 

Заслуживает внимания и определение сущности понятия «права на защиту», 

данное румынским автором монографии «Dreptul la apărare a învinuitului şi inculpatului», 

N. Jidovu: через признание и гарантию эффективной реализации права на защиту 

подсудимого, через представление его интересов адвокатом для защиты от обвинений, 
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предъявленных прокурором, происходит гармонизация двух публичных интересов: 

обвинение и защита [112, с. 7]. 

Как справедливо отмечает E.Cojocari, будучи фундаментальным, 

конституционным правом, право на защиту более детально конкретизируется в 

законодательстве всех отраслей права [90, с. 319]. Право на защиту находит своё 

продолжение в таких нормативных актах, как: УПК, ГПК РМ,  Кодекс о 

правонарушениях,  законы «Об адвокатуре», «О юридической помощи, гарантируемой 

государством», «О порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями 

органов уголовного преследования, прокуратуры и судебных инстанций», закон «О 

подаче петиций», «О медиации» и др. 

В своей монографии «Судебная защита прав и свобод человека», заслуженный 

юрист Российской Федерации, В.П. Кашепов, определяет судебную защиту как институт 

конституционного права, представляющий собой механизм реализации обязанности 

государства обеспечивать соблюдение прав и свобод человека, закреплённых в 

Конституции. Если же государство не выполняет данную обязанность, остаётся 

дополнительная гарантия защиты нарушенного права, незащищённое государством – 

Европейский Суд по правам человека [218, c.2]. 

Наиболее последовательно и глубоко к изучению вопроса права на защиту 

подошел доктора права, Vasile Mihoci. В своей исследовательской работе (2007 год), автор 

описал наиболее важные теоретические и практические проблемы реализации права 

человека на защиту и юридическую помощь. Заслуживает поддержки мнение юриста 

акцентируещего внимание на то, что права гражданина, даже закреплённые в 

Конституции, остаются лишь простыми буквами на бумаге, если государством не 

предоставляются реальные гарантии реализации данных прав в жизни. В своей 

диссертации автор раскрывает возникновение и эволюцию права на защиту, его 

содержание в различные исторические периоды, процесс становления права на защиту не 

просто декларативным, а конституционным правом [118, с. 21]. Автор приходит к выводу 

о том, что правовая защита, зародившаяся ещё в древности на протяжении всей истории, 

представляет необходимый атрибут современного мира [114, с. 36]. 

Конституционное право на защиту Vasile Mihoci называет многогранным правом, 

которое пересекается с нормами уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, 

гражданско-процессуального, финансового и с нормами других отраслей права. По 

мнению автора, данное право наполнено не только правовым содержанием, но и 

затрагивает многие экономические, социальные, культурные и другие аспекты. Ввиду 

этого, данное конституционное право требует комплексного исследования специалистами 
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из различных областей науки, особенно в ситуации, созданной в Румынии и Республики 

Молдова, где нормативная система находится в диссонансе между Конституцией, 

законами, другими нормативными актами и  реальностью. В своей работе, Vasile Mihoci 

детально раскрывает основные элементы права на защиту, проводя сравнительный анализ 

между правом на защиту, регламентированным Конституцией Румынии (ст. 24) и правом 

на защиту закрепленное Конституцией Республики Молдова (ст. 26) [116, с. 21]. 

Вопросы реализации конституционного права на защиту ещё недостаточно 

изучены в нашей стране. В области национального исследования можно перечислить 

таких авторитетных учёных как: Gh. Costachi, I. Guceac, V. Popa, S. Cobăneanu, A. Bantuş, 

A. Arseni, T. Cârnaţ, A. Potângă. Такие выдающиеся профессора и доктора права Румынии, 

как: I. Ceterchi, T. Drăgan, I. Muraru, A. Iorgovan, I. Leş, I. Suceava, I. Deleanu, G. Vrabie  

коснулись лишь некоторых аспектов конституционного права на защиту. 

Одним из элементов «права на защиту» выступает право на получение 

квалифицированной юридической помощи, так как данное право является элементом 

конституционного права на защиту – оказание юридической помощи. Данное право 

предоставляется Конституцией РМ частью 3 статьи 26, которая гласит: на протяжении 

всего процесса стороны имеют право пользоваться помощью адвоката, выбранного или 

назначенного. Без этого элемента конституционному праву на защиту было бы 

невозможно реализовываться в полной мере, так как зачастую юридически 

неосведомлённому человеку сложно представлять свои интересы в суде без 

квалифицированного адвоката или защитника. Специалист проанализирует всю ситуацию 

по поводу нарушенных прав клиента, выработает стратегию и будет последовательно и 

грамотно её воплощать во время взаимодействия с судебными и другими органами власти. 

Люди часто терпят поражение при осуществлении судебной защиты прав и интересов не 

потому, что они неправы в конкретной ситуации, а потому что они не знают, как 

юридически правильно надо защищать себя и своих близких. А если мы говорим о 

наднациональном уровне реализации права на защиту в Европейском Суде по правам 

человека, то далеко не каждый юрист или адвокат, не говоря уже о юридически 

неподготовленном человеке, не знакомому со сложным миром юриспруденции, который 

смог бы грамотно составить жалобу и защитить своё нарушенное право в суде. Radu 

Chiriţa анализирует право на получение юридической помощи, гарантируемое 

Европейской Конвенцией. Radu Chiriţa анализирует предоставленное право выбора 

обвиняемому: защищать себя лично, посредством выбранного им самим защитника, или 

пользоваться услугами назначенного ему защитника при недостатке у него средств для 

оплаты его услуг [86, с. 426]. 
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Данный элемент конституционного права на защиту достаточно подробно был 

исследован В. Баурчулу в публикации «Право граждан на юридическую помощь». Автор 

справедливо замечает, что ч. 3 ст. 26 имеет своё продолжение в Гражданско-

процессуальном кодексе РМ, Уголовно-процессуальном кодексе РМ, Кодексе об 

Административных правонарушениях РМ [167, с. 52, 53]. 

Важную роль в оказании юридической помощи играет адвокатура. В. Н. Буробин 

полагает, что целью адвокатской деятельности является не защита интересов государства 

или правосудия, а защита частного, негосударственного интереса. Поэтому адвокат обязан 

защищать каждого клиента, независимо от того, прав он или нет. Адвокат не должен быть 

«судьёй своего клиента», а должен оказывать ему юридическую помощь, в которой он 

нуждается [181, c.14]. 

А.Д. Бойков и Н.И. Капинус полагают, что адвокат должен защищать подлинные, 

а не мнимые права лица, не любые его интересы, а только законные. С точки зрения 

авторов, более правильным является мнение В.Н. Буробина, Д. Невядомского, В. 

Баурчулу, что адвокат должен руководствоваться принципом «клиент всегда прав». 

Адвокат должен использовать все законные средства и методы защиты, но не 

фальсифицировать доказательства, не оказывать воздействия на свидетелей с целью 

получения ложных показаний, не давать советы уничтожить или скрыть доказательства 

преступления [173, c.12]. 

Адвокат, доктор права Tudor Osoianu, в одной из своих публикаций, 

рассматривает более подробно право на защиту и его реализацию защитником в 

уголовном процессе. Фундаментальное право на защиту, как утверждает автор, отличается 

от процессуального права на защиту, установленным в уголовно-процессуальном кодексе 

и в других законах, так как входит в его состав и представляет собой гарантию на 

справедливое судебное разбирательство. Виновное лицо имеет право пользоваться 

защитой на всех стадиях уголовного процесса, начиная с уголовного преследования и 

заканчивая исполнением судебного решения. Повышение роли адвоката в уголовном 

процессе, реализация принципа состязательности требуют от защитника повышения 

своего профессионального уровня деятельности. Защитник не вправе делать ничего, что 

могло бы в малейшей степени ухудшить положение подзащитного. Иначе право на 

защиту утратит всякий смысл [285, с. 30]. 

Зачастую лица, обращающиеся в Европейский Суд, либо вообще не имеют, либо 

имеют весьма поверхностное представление о процедуре обращения в данный Суд. 

Неумелое составление жалобы в Европейский Суд, как правило, приводит к ее 

отклонению, как бы ни был прав заявитель. Положительные решения выносятся редко и 
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причина этого заключается не в пристрастности Суда, а в непрофессионализме, 

проявленном при составлении жалобы. В этой связи незаменимой для любого адвоката 

окажется работа Н.Б.Сонькина «Адвокат в Европейском Суде по правам человека». 

Оригинальность и значимость работы состоят не только в сочетании академического 

стиля изложения и лёгкости восприятия, теоретических основ и судебной практики. 

Ценность работы, прежде всего, состоит в том, что это не теоретический трактат, а 

изложение того, что автору первому пришлось пройти в процессе рассмотрения дела 

российского гражданина в Европейском Суде по правам человека и выиграть дело. Автор 

подробно описывает критерии неприемлемости обращения в Европейский Суд по правам 

человека [311]. 

Настольной книгой для адвокатов должна стать и работа В.Д.Бордунова 

«Гражданин против государства в Европейском Суде по правам человека». В данной 

монографии автор кратко характеризует Европейскую Конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод. В доступной форме объясняет, как правильно составить жалобу в 

Европейский Суд по правам человека, какие требования должны быть соблюдены при ее 

написании [174, c.128]. 

Адвокаты Ф. Багрянский,  А. Михайлов и М. Овчинников, в своей научной статье 

«Некоторые аспекты работы адвоката, связанные с длительностью рассмотрения дела в 

Европейском Суде», делятся своим личным опытом подготовки дел к рассмотрению в 

ЕСПЧ для того, чтобы отгородить других адвокатов от лишних проблем, с которыми они 

могут столкнуться в процессе оказания юридической помощи заявителям [163, c. 27].  

Особый научный интерес для практиков и для теоретиков в данной области 

приобретает работа профессора в области прав человека, Philip Leach «Taking a case to the 

ECHR» (2001). Профессор подробно комментирует статьи Конвенции и даёт практические 

указания тем, кто собрался «в сложный путь к дверям Дворца Правосудия» и тем, кто не 

хочет, чтобы его жалоба попала в «номинацию неприемлемой» [367, с. 4].  

Профессор Михаил Быргэу, доктор хабилитат права РМ, касается вопросов 

жалобы в Европейский Суд в своей публикации «Правовое обеспечение защиты прав 

человека в Республике Молдова». Жалоба представляет собой инструмент реализации 

права на защиту в Европейском Суде [182, с. 168]. К сожалению, на практике не редкость 

случаи, когда жалоба признаётся неприемлемой. Об этом пишет Л.М.Энтин: «Дело в том, 

что, как общее правило, жалобы составлены без учёта формально-юридических 

требований. В смысле некоторых из них просто трудно разобраться. Они представляют 

собой лишь сгусток эмоций. Другие составлены до обращения к конкретным 

национальным инстанциям. Третьи не имеют непосредственного отношения к сфере 
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регулирования Конвенцией и так далее...» [354, c.88].  Подобные обращения характерны 

не только для Республики Молдова, но и для других стран. Именно в этом вопросе очень 

важна помощь квалифицированного адвоката. 

Правила оформления жалобы в Европейский Суд детально описываются в 

работах румынских авторов: Răzvan Dinca, [130], Diana Olivia Hatneanu, и Stancescu – 

Cojocaru R. [109].  

Следующей ступенью научного исследования является анализ различных 

подходов в области классификации данного права. 

Принадлежность права личности на  защиту в системе дифференциации прав 

человека по различным критериям позволяет уточнить место рассматриваемого права 

в системе прав и свобод личности, их гарантий, конкретизировать его содержание. 

Классификация рассматриваемого права (как и любого другого права) может 

осуществляться по различным основаниям. Классификация прав, в принципе, зачастую 

является весьма условной, ибо одно и то же право может одновременно принадлежать 

к двум и более классификационным группам. На наш взгляд, это замечание является 

абсолютно справедливым. Различными исследователями неоднократно подчёркивалось, 

что исследуемое право является межотраслевым, многоаспектным институтом. Именно 

эта особенность предопределяет многовариантность его классификации [169, c. 22].  

 В соответствии с источником, где это право закреплено, данное право, 

несомненно, относится к числу конституционных. Это подтверждает не только ст. 26 

Конституции РМ, но и ст. 38 Конституции Республики Армении, ст. 24 Конституции 

Италии, ст. 24 Конституции Румынии, ст. 20 Конституции Португалии. Не во всех 

Конституциях данная норма закреплена в разделе «Права и свободы». Так, в Конституции 

Болгарии, право на защиту закреплено в ст. 122, в разделе «Суд» в следующей 

формулировке: «граждане и юридические лица имеют право на защиту на всех стадиях 

процесса» [281, c. 414]. Несмотря на различные формулировки данного конституционного 

права и его месторасположения в разных разделах конституций стран мира, по мнению 

С.А.Авакьян, смысл данного права не меняется – гарантированность со стороны 

государства права на защиту каждого человека. Согласно общераспространённой точки 

зрения авторов, как советского периода, так и среди современных исследователей, данное 

право относится к числу конституционных не только в силу своего расположения в 

различных конституциях, но и по своей значимости [150, c. 668]. Эту точку зрения не 

видится возможным оспорить, учитывая роль данного права в реализации не только 

конституционных, но и других прав человека и его удельный вес в системе других 

способов защиты основных прав и свобод человека.  
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Следуя другой классификации, право на защиту относится к правам-гарантиям, 

наряду со ст. 52 «Право на подачу петиций» и ст. 53 «Право лица ущемлённого властью», 

по мнению В.Negru [123, с. 122]. 

Термин «гарантия» в переводе с французского языка «garanţie» означает  

ручательство, обеспечение. [280, c. 108]. Права-гарантии представляют  собой  

совокупность установленных конституцией  процессуальных  прав,  служащих  средством 

защиты основных материальных прав и свобод  человека,  а  также  установленные 

конституцией правозащитные институты вместе с основными принципами  их 

деятельности, и, наконец, содержащиеся в конституции особые правила, 

устанавливающие  пределы и условия возможного ограничения прав и свобод человека. 

Можно сказать, что, в  широком  смысле,  любое положение конституции, любой  

установленный ею демократический институт если не прямо, то косвенно является  

гарантией прав и свобод человека. 

Необходимо отметить, что международное нормативное закрепление, которое 

нельзя не учитывать, относит право личности на судебную защиту к числу гражданских 

и политических прав, будучи провозглашенным в Пакте о гражданских и политических 

правах; оно не упоминается в Пакте об экономических, социальных и культурных правах. 

Особенно большой интерес представляет работа О. Я. Белявской «Право 

личности на судебную защиту: актуальные проблемы классификации» в контексте 

международно-правовой защиты. По мнению автора, следует иметь в виду, 

что в международно-правовом аспекте возможность принятия международным судом 

к своему производству обращения человека может быть поставлена в зависимость 

от участия конкретного государства в соответствующем межгосударственном договоре 

[169, c. 21]. Так, гражданин Республики Молдова вправе обратиться в ЕСПЧ, но только 

потому, что наше государство ратифицировало Европейскую Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод. Гражданин РМ не может обратиться, например, 

в Межамериканский суд по правам человека или Африканскую комиссию по правам 

человека и народов. Причина заключается в том, что Республика Молдова не является 

участником соответственно Американской конвенции о правах человека 1969 г. 

и Африканской хартии прав человека и народов 1981 г., так как Республика Молдова 

расположена в Европе и не может стать участницей соответствующих Конвенций, то есть, 

здесь право личности на судебную защиту выступает как право гражданина. Таким 

образом, на территории определенного государства право на судебную защиту может 

признаваться как за гражданином этого государства, так и за человеком независимо 
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от его гражданства. На международном уровне это право практически всегда выступает 

в качестве права гражданина. 

И.О. Нестеровский определяет право на судебную защиту как элемент 

конституционно-правового статуса личности, который определяет принципы 

взаимоотношений человека, общества и государства [277, c. 32]. Поэтому нельзя 

не согласиться со многими авторами, в том числе и с П.В.Анисимовым, которые считают, 

что судебная защита в настоящее время  занимает центральное место среди всех форм 

защиты прав человека и является главным, ведущим способом восстановления 

нарушенных прав [155, c. 12].  

Профессор П.В.Анисимов вводит такое понятие, как  «право прав человека», 

которое в современной юридической литературе еще не получило должного внимания.  

Автор утверждает, что именно на основании этого понятия строится концепция защиты 

прав человека. Именно это понятие даёт нам представление о праве на правовую защиту 

человека, а более точно это представление может быть выражено в понятии «право на 

правовую защиту прав человека». Право человека на защиту и реальный механизм 

реализации данного конституционного права является одним из основополагающих 

принципов современного правового государства. Посредством правовой защиты человека 

охраняется его правовой статус, определяются пределы вторжения в его личную сферу, 

устанавливаются юридические гарантии защиты его прав и свобод [154, c. 3] 

 Независимо от того, к какой категории прав относится то или иное право, нельзя 

говорить о доминировании одного права над другим. Одно право в некоторых случаях 

может выступать гарантией другого права, но не доминировать над ним. Каждое право 

занимает своё «особое» место в системе всей совокупности прав, играя в ней свою 

«особую» роль [83, c. 44].  

Право на защиту тесно связано с принципом свободного доступа к правосудию. 

Эта взаимосвязь включает такие «параметры», как: справедливость и законность суда, 

независимость и беспристрастность судейского корпуса, умеренная стоимость 

правосудия, эффективность его осуществления.  

Профессор Украины, Е.Г.Пушкар, рассматривает право на защиту с 

процессуальной точки зрения, отождествляя понятия «право на защиту», «право на доступ 

к правосудию» и «право на иск» [283, c. 8]. Того же мнения придерживается Ю.В.Самович 

в своей публикации «К вопросу о содержании права индивида на судебную защиту».  

Ю.В.Самович  аргументирует свою точку зрения тем фактом, что право на защиту (в 

процессуальном смысле) реализовывается с помощью государства, в лице его судебных 

органов, посредством вынесения акта применении права [303, c. 4].  
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А.Н.Медушевский отмечает, что право на защиту и доступ к правосудию 

ограничиваются недостаточным финансированием судов, медлительностью рассмотрения 

споров, что влечёт за собой нарушение принципа разумного срока, заложенного в 

европейском праве, и отрицательно сказывается на качестве отправления правосудия 

[262, c. 429]. 

Право на защиту сквозь призму принципа свободного доступа к правосудию 

исследует Victor Zaharia в монографии «Accesul liber la justiţie: concept, exigent, realizări 

şi perspective». Это исследование представляет собой новый подход к изучению 

судебной  защиты прав человека в соответствии с европейскими стандартами 

осуществления правосудия. Victor Zaharia рассматривает свободный доступ к 

правосудию в узком и широком смыслах, акцентируя внимание на том, что и 

международные акты, и законодательство РМ используют это понятие в широком 

смысле, т.е. как «право каждого субъекта обращаться в компетентную судебную 

инстанцию и получать эффективное удовлетворение своих требований со стороны 

судебной инстанции» [145, с. 121].  

Свободный доступ к правосудию, осуществляемого судебными инстанциями, по 

мнению T.Carnaţ, является одним из важнейших оплотов демократии. Общечеловеческий 

опыт уже не раз подтвердил тезис о том, что никто не может быть судьёй в собственном 

деле [241, с. 33].  Как справедливо отмечает К.Ф.Гуценко: «Признание людьми 

собственных ошибок или допущенных злоупотреблений почти недостижимо в 

подавляющем большинстве случаев в полном объёме. Нужна особая сила, которая бы 

пришла на помощь тому, кому причинен противоправный вред. В качестве этой силы  и 

призван выступать независимый, объективный и компетентный суд» [193, c. 76].  

Гарантированность конституционного права на защиту со стороны 

государства. 

Пункт первый статьи 26 Конституции РМ гласит, что право на защиту 

«гарантируется». В Конституции РМ права и свободы закреплены в различных 

формулировках. Однако, по мнению российского конституционалиста М.В.Баглай, 

формулировка «гарантируется» звучит наиболее весомо и означает, что государство 

обладает определённой системой органов, различными механизмами, способными 

обеспечить реализацию прав граждан [162, c. 253]. Как справедливо отмечает профессор в 

области конституционного права, А. Arseni, гарантии выполняют очень важную роль в 

системе совокупности прав и свобод человека. Права и свободы, провозглашённые без 

гарантий, больше относятся к философии, чем к праву [73, с. 351]. 
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Таким образом, Конституция признаёт государство основным гарантом прав и 

свобод человека и гражданина. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина осуществляется всеми государственными органами. 

По мнению доктора хабилитат права, Теодора Кырнац, законодательная власть 

играет ключевую роль в защите прав человека, которая проявляется с двух сторон. С 

одной стороны, Парламент, будучи представительным органом, обязан выразить в законах 

волю народа в сфере прав человека. Большая часть законодательной работы, включая и 

Конституцию, касается именно основных прав и свобод человека. Также, в обязанность 

Парламента входит сопоставление национального законодательства с международными 

стандартами в сфере прав и свобод человека [243, с. 117].  

Говоря о роли Парламента РМ в сфере защиты прав и свобод человека, V. Duculescu 

отмечает особую роль комиссий, действующих в рамках Парламента, в чью компетенцию 

входит рассмотрение проектов законов касающихся прав человека. [102, с. 214]. 

Немаловажное значение играет и исполнительная власть, представленная 

Правительством РМ, реализующая нормативные акты в области защиты прав человека. 

Для этого образованы различные центральные отраслевые органы управления – 

министерства, а также различные агентства, государственные службы и инспекции [243, 

с. 122, 123].  

В процессе реализации права на защиту, ключевую роль играет судебная власть, 

которая, как третья составляющая ветвь «государственного древа», обладает 

исключительностью по сравнению с законодательной и исполнительной властью, так как 

только она компетентна осуществлять правосудие, судебную защиту прав и свобод 

человека. Государство доверяет только суду право легитимно использовать полномочия 

по признанию лица виновным в совершении преступления и назначить ему наказание 

[293, с. 20].  

V. Puşcaş, в своей публикации «Problemele puterii judecătoreşti în jurisprudenţa 

constituţională», рассуждая о роли судебной власти, справедливо отмечает, что та ветвь 

власти, которую часто в юридической литературе ставят на третье место после 

законодательной и исполнительной власти, в жизни может играть первостепенную роль 

[128, с. 33].  

К сожалению, нельзя не отметить тот факт, что правосудие Республики Молдова 

сегодня поражено многими «недостатками», не устранение которых отрицательно 

сказывается на реализации конституционного права на защиту. Проблемы 

независимости судебной власти, коррупция в судебной системе, ограниченный доступ к 

юридической помощи, неисполнение судебных решений, затягивание процесса, 
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необоснованные случаи отложения дела, несоблюдение разумного срока – вот 

«недостатки судебной власти» с которыми необходимо бороться для эффективной 

реализации права на защиту и сокращения количества жалоб, поступающих в 

Европейский Суд против РМ. 

На наш взгляд, представляется невозможным не согласится с мнением В.Мишина, 

относительно роли судебной власти в правовом государстве: «В правовом государстве, 

судебная власть – это независимая ветвь государственной власти, которая осуществляется 

путём гласного, состязательного разрешения в судебных заседаниях споров о праве. Если 

в государстве нет самостоятельной, сильной, эффективной, а самое главное, независимой 

судебной власти, трудно говорить о правовом государстве [270, c. 130]. 

Если каждая ветвь «государственного древа» будет чётко исполнять все свои 

функции по защите прав и свобод граждан и человека, это и будет означать практическую 

реализацию конституционной нормы пункта первого статьи 26 Конституции РМ: «право 

на защиту гарантируется». 

Принцип разделения властей, его роль в построении правового государтсва, 

способного в полной мере гарантировать право на защиту каждому человека подробно 

проанализировано во многих работах Георге Костаке: «Построение правового 

государства – необходимая предпосылка соблюдение прав еврейского населения 

Молдовы» [234], «Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept» [96], «Aspecte ale 

separării puterilor în Republica Moldova: între teorie şi practică» [94] и др. 

Если ветви власти государства разграничены, то ни отдельная личность, ни 

отдельный орган не cмогут подчинить полностью своему контролю государственную 

власть [234, p.41]. В советский период, коммунистический режим считал разделение 

властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви буржуазной выдумкой 

[332, c. 5]. Сегодня, на пути к становлению подлинно-правового государства, в 

Республике Молдова принцип разделения властей – необходимый атрибут в эффективной 

реализации конституционного права на защиту. 

Термин «гарантируется», используемый законодателем в пункте 1 ст. 26 

Конституции Молдовы, означает, что государство берёт на себя ответственность за 

обеспечение реализации данной нормы. Следовательно, данная норма не должна носить 

декларативный характер. Доктор права C.Злобин утверждает, что нормы, которые имеют 

лишь декларативный характер, не воплощаются в конкретных правоотношениях, и где 

законодатель не учитывает реальные жизненные обстоятельства, всегда являются 

негативным последствием для государства. Эта проблема наносит серьезный удар по 

престижу законодательства [207, с. 122].  



34

Также, невозможно не согласится с мнением профессора Б.Е.Страшуна, 

утверждавшего, что, к сожалению, существует большой разрыв между тем, что записано в 

новых Конституциях стран Центральной и Восточной Европы, и реальной политической 

жизни. Этот разрыв тем больше, чем ниже уровень политической и правовой культуры 

конкретного общества [333, c.16].  

Особую роль в обеспечения принципа разделения властей играет 

Конституционный суд Республики Молдова. 

По мнению V.Zubko, формирование Конституционных судов в Центральной и 

Восточной Европе – ознаменовало собой конец тоталитарного режима и начало 

становления новой демократии [148, с. 186]. 

Профессор-конституционалист S. Cobăneanu определяет Конституционный суд 

следующим образом: «Будучи новосозданным институтом, с целью защиты правового 

государства, Конституционный суд Республики Молдова представляет собой систему 

процедур, механизм функционирования, который в случае эффективного использования, 

будет гарантировать основополагающие конституционные принципы и осуществлять 

защиту прав и свобод человека и гражданина» [88, с. 4]. 

Среди молдавских конституционалистов, в своих трудах уделявших  внимание  

истории, этапам развития, роли и сущности конституционного правосудия, особую 

ценность представляют работы таких авторов, как: A. Smochină, «Istoria universală a 

statului şi dreptului. Epoca antică şi medievală (curs universitar)» [133], I. Guceac, «Evoluţia 

constituţionalismului în Republica Moldovа» [106], E. Aramă, «Controlul constituţionalităţii 

legilor: istorie şi actualitate» [72]. 

В связи с Конституционным судом и правом на защиту, возникает актуальная и 

очень дискуссионная проблема, обсуждаемая в научных кругах, стоящая перед 

теоретиками и практиками в области конституционного права и требующая скорейшего 

разрешения – наделение  граждан РМ правом на обращение в Конституционный суд.  

Предпосылкой возникновения данного дискуссионного вопроса послужило 

принятое в 1998 году постановление Парламента «Об утверждении Программы 

приведения законодательства Республики Молдова в соответствие с Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод», пункт 10 которого гласит, что в ходе разработки 

данной Программы планировалось внести изменения в Закон о Конституционном суде, а 

также в Кодекс конституционной юрисдикции «относительно права частных лиц на 

обращение в Конституционный суд» [38]. 

В потоке многочисленных публикаций, освещающих данную проблему, 

встречаются как мнения «за», так и «против». Виктор Пушкаш видит два способа 
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разрешения данной проблемы: доступ граждан к Конституционному суду и право 

обращаться любой судебной инстанции в Конституционный суд. Автор задаётся 

вопросом: «Какой способ был бы демократичнее и эффективнее: первый, второй или их 

совместное осуществление?» [127, с. 11]. По мнению Е. Г. Мартынчика, статью 135 

Конституции Республики Молдова было бы целесообразно дополнить предписанием о 

том, что Конституционный суд также уполномочен рассматривать индивидуальные 

жалобы [260, с. 103].  

По мнению Н.М.Голик, право лица на доступ к конституционному правосудию не 

может быть реализовано вне подачи конституционной жалобы, как одного из 

эффективных механизмов защиты прав и свобод человека. Конституционная жалоба, как 

и жалоба в Европейский Суд по правам человека, должна будет соответствовать 

определённым критериям её допустимости (приемлемости) относительно формы и 

содержания [191, c.136]. 

Однако Gh.Susarenco и V. Popa считают что данное нововведение принесёт только 

вред как гражданам, так и самому Конституционному суду. В качестве главного 

аргумента они ссылаются на тот факт, что все решения Конституционного суда 

окончательны и не подлежат обжалованию. Это означает, что те, кто захочет обратиться в 

Конституционный суд и получит окончательное решение, закроет для себя возможность 

обжалования в других инстанциях. В этом случае Конституционный суд превратиться в 

надгосударственный орган. Авторам видится более правильная позиция в предоставлении 

права всем судебным инстанциям обращаться в Конституционный суд [140, с. 61, 62]. 

По нашему мнению, появление конституционной жалобы в Республики Молдова  

расширит средства правовой защиты прав и свобод граждан и человека, увеличит их 

альтернативность в механизме юридических гарантий. Право лица иметь прямой доступ 

ко всем формам правосудия, включая конституционное правосудие, явно вытекает из ст. 

20 Конституции РМ, а также из международных договоров, к которым присоединилась 

Республика Молдова [206, с. 174]. В Постановлении Конституционного суда Республики 

Молдова «О толковании ст. 20 Конституции РМ», Конституционный суд подчёркивает 

тот факт, что Конституция, провозгласив свободный доступ к правосудию, определила его 

не только как абсолютное право, так как ни один закон не может ограничить доступ к 

правосудию, но и как принцип, определяющий основные права и свободы [47]. 

Также, предоставление права обращения гражданам Республики Молдова в 

Конституционный суд повысило бы уровень социально-правовой активности граждан, что 

играет немаловажную роль в развитии демократического государства. Будучи 

целенаправленной, инициативной деятельностью личности, данная активность граждан 
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базируется на конституционных нормах и направлена на укрепление демократии, 

законности, правопорядка и обеспечение стабильности конституционного строя [208, 

с. 312].  

По нашему мнению, внедрение института конституционной жалобы не может 

быть препятствием для лиц, обращающихся в Европейский суд за защитой нарушенных 

прав, поскольку условие эффективной деятельности Европейского суда является 

совершенствование национальных систем защиты прав человека.  

Введение института конституционной жалобы повлечёт за собой существенное 

сокращение числа жалоб граждан Республики Молдова в Европейский Суд по правам 

человека, тем самым уменьшив и число проигранных дел, и соответственно сократив 

расходы государственного бюджета, относительно выплаты справедливой компенсации. 

 

 

1.2. Анализ научно-правовой ситуации в области реализации права на 

защиту в Европейском Суде по правам человека. 

Регламентация права на защиту в международно-правовых актах и его 

реализация в соответствующих международных органах. 

Право на защиту нашло своё отражение не только во внутреннем 

законодательстве, но и в многочисленных международно-правовых актах.  

А.Н.Медушевский проводит анализ различных международных соглашений 

и конвенций, закрепляющих право каждого человека на эффективное восстановление 

в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав 

и свобод (ст. 8 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года); право 

каждого человека на справедливое судебное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона, а также 

на эффективные средства правовой защиты (ст.6, 13 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод от 4 ноября 1950 года); обязывают государство развивать возможности 

судебной защиты (п.3 ст.2 Международного пакта о гражданских и политических правах 

от 16 декабря 1966 г.). [262, c. 421]. Система защиты прав человека Совета Европы 

юридически основана на двух договорах: Европейская Конвенция о правах человека 1950 

года и Европейская социальная Хартия 1961 года. Хартия провозглашает перечень 

экономических и социальных прав, а Европейская Конвенция гарантирует основные 

социальные и политические права [183, с. 106].  

Главным правовым источником, рассматриваемый в данной исследовательской 

работе, является Конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная в 
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Риме 04.11.1950 года, протоколы № 1 – № 14 к ней, а также Регламент Европейского Суда 

по правам человека от 4 ноября 1998 года. Система защиты прав человека, основанная на 

Европейкой Конвенции 1950 г., превратилась в структурный блок права ЕС, занимающая 

в его иерархии главенствующее место [300, с. 311] 

Д.Гомьен, в своей известной работе «Путеводитель по Европейской Конвенции о 

защите прав человека», описывает  Европейскую Конвенцию, как самый совершенный и 

эффективный договор в области прав человека во всём мире. Автор совершенно 

справедливо отмечает, что Европейская Конвенция не появилась из юридического 

вакуума. Её предшественниками была Всеобщая декларация прав человека 1948 года. Но 

принципиальным отличием Европейской конвенции от иных международных правовых 

актов о правах человека является то, что на основе ее положений создан механизм 

контроля за соблюдением закрепленных в ней прав и свобод [104, с. 8]. По мнению 

Микеле де Сальвия, Европейская Конвенция представляет собой многосторонний 

договор, имеющий особую природу, так как имеет специальный юрисдикционный орган – 

Европейский Суд по правам человека [264, c.58]. 

По мнению Райнер Арнольда, профессора в области прав человека 

Регенсбургского университета Германии, права и свободы, закреплённые в Конвенции, в 

их совокупности представляют собой минимальные обязательные стандарты для 

государств, ратифицировавших Конвенцию, отвечающие требованиям развития 

современного европейского конституционализма, одной из тенденций которого является 

антропоцентризм. Европейскую Конвенцию и дополнительные протоколы к ней 

профессор рассматривает в качестве катализаторов развития конституционного права 

стран Европы. При осуществлении сравнительного анализа конституционного права 

различных европейских государств, необходимо отметить, что Европейская Конвенция 

определила наличие единых стандартов в одной из важнейших сфер современного 

конституционно-правового регулирования – в области прав человека. Данное 

обстоятельство приводит к тому, что единый комплекс правовых норм, созданный при 

активном участии Европейского Суда по правам человека, оказывает вертикальное 

воздействие на национальные правовые системы [294, с. 6]. 

По мнению профессора Andrew Z. Drzemczewski, целью Европейской Конвенции 

являлось не «изобретение» каких-либо новых, дополнительных прав, а закрепление 

фундаментальных прав человека, которые уже признанны в Конституциях всех стран- 

членов Совета Европы [373, с. 6].  

В своей работе  «Protecţia europeană a drepturilor omului. Teorie şi jurisprudenţă» 

доктора права Румынии и бывшего судьи Европейского Суда, Marin Voicu, называет 
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Конвенцию первой ударной волной по массовым нарушениям прав человека и реакцию 

мирового сообщества на травму, оставшуюся после фашизма в Европе. [144, с. 2]. 

Европейской Конвенции 1950 года посвящено множество работ западных 

авторов, таких как: Josep Casadevall «El Conveni europeu de drets humans, el Tribunal 

d'Estrasburg i la seva jurisprudencia» (2007), Francis G. Jacobs, Robin C.A. «The European 

Convention on Human Rights (2010). Karen Reid «A practitioner's guide to the European 

Convention on Human Rights» (2008), Adam Stapleton and Kathryn English «A practical Guide 

to monitoring human rights», Alastair Mowbray, David Harris «Cases and materials on the 

European Convention on Human Rights»(2004). Из новейших западных исследований, 

опубликованных авторитетными изданиями Oxford Press и Cambridge University Press, 

внимания заслуживают работы профессора по правам человека, Ed Bates, The Evolution of 

the European Convention on Human Rights (2010), The European Court of Human Rights after 

50 Years (2011), Steven Greer, «The European Convention on Human Rights: Achievements, 

Problems and Prospects» (2007).  

Профессора в области международной защиты прав человека, Clare Ovey и Robin 

White, отмечают, что всеобщий подход Конвенции 1950 года строится на двух главных 

принципах: солидарности и субсидиарности. Принцип солидарности относится к странам, 

взявшие на себя обязательства защищать права, гарантируемые Европейской Конвенцией 

в своём внутреннем законодательстве. А принцип субсидиарности относится к роли 

Европейского Суда, которая должна быть вторична по отношению к национальным 

правовым системам защиты прав человека и гражданина [370 с. 14]. Р.Рисдал, бывший 

председатель Европейского Суда по правам человека, определил дальнейшее развитие 

Конвенции в качестве Основного закона государств всего европейского континента [297, 

с. 122]. Бывший председатель ЕСПЧ определяет главную цель Европейской Конвенции, 

как «явное намеренье защиты прав и свобод человека, установленных Конвенцией, 

которое найдёт своё прямое отражение при инкорпорировании Конвенции в 

национальные правовые системы стран-участниц Совета Европы» [374].  

Статью 6 в контексте судебной защиты, а именно право на доступ к правосудию, 

подробно рассматривали будущие судья и прокуроры: Ana Cucerescu,  Mihai Proca, Maria 

Gurduza, в статье «Articolul 6 CEDO: garanţii privind dreptul la acces la instanţă, experienţa 

Republicii Moldova în aplicare». Данная работа участвовала на международном конкурсе 

THEMIS в Лиссабоне в 2009 году. Авторы акцентируют своё внимание на том, что право 

на защиту включает в себя не только право инициировать процесс, но и право получить 

разрешение спора (конечное решение). В процессе реализации права на защиту, важен 

конечный результат – вынесенное решение [98, с. 81].  
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Анализируя национальные источники в сфере права на защиту в Европейском 

Суде, нельзя не отметить одну из первых новаторских работ, молодого профессора 

Государственного Университета Молдовы, Diana Sârcu – «Accesul la Curtea Europeană a 

drepturilor omului: condiţii de admisibilitate» (2001) [132, с. 123]. Работа пронизана 

комментариями к Конвенции, анализом практики Европейского Суда и, несомненно, 

обогащает литературу по данному вопросу.  

Европейская Конвенция – это многостороннее международное соглашение 

суверенных государств, поэтому Европейский Суд не заменяет судебные, 

административные и иные органы государства – ответчика по жалобе и не выполняет 

функции вышестоящей судебной инстанции по отношению к судам соответствующего 

государства – участника Конвенции. Е.С.Алисиевич  и  А.Х.Абашидзе, в своей 

монографии «Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод», более полно раскрывают понятие «субсидиарности» в контексте Европейского 

Суда. Это означает, что Европейский Суд является дополнительным или субсидиарным 

правовым средством защиты нарушенных прав и свобод [149, c. 98]. Такой же точки 

зрения придерживается и В.Г.Бессарабов, в своей монографии «Европейский Суд по 

правам человека», в которой отмечает, что Европейский Суд не осуществляет контроль 

национального законодательства или судебной практики. Он рассматривает только 

конкретные жалобы.  В резолютивной части решения Суд только констатирует факт, 

имелось ли нарушение государством положений Конвенции или нет [170, c. 114]. 

Автор значительного количества статей в области международного права, 

И.И.Лукашук, высказывает точку зрения, с которой нельзя не согласиться: 

«Международные средства контроля нельзя рассматривать как кассационную инстанцию 

в отношении внутригосударственных решений. Их задача заключается в том, чтобы на 

конкретных случаях демонстрировать должное отношение к правам человека и тем 

самым воздействуют на правотворческую и правоприменительную практику 

государств» [252, c. 211].  

Представляет интерес исследование в данной области представителем румынской 

доктрины, Bianca Selejan-Guţan, в фундаментальной работе «Protecţia europeană a 

drepturilor omului» (2006). Автор утверждает, что Европейская Конвенция 1950 года носит 

вторичный характер, в том смысле, что она не имеет своей целью заменить внутреннее 

законодательство государств, а только по необходимости дополнить его и заполнить 

пробелы в праве [131, с. 138].  

Исследуя основную тему работы, нельзя не проанализировать источники, 

освещающих структурные реформы, статус, роль и влияние Европейского Суда по правам 
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человека на национальное законодательство стран, присоединившихся к Европейской 

Конвенции.  

Ратификация Европейской Конвенции 1950 года Республикой Молдова привлекло 

внимание нашей общественности к Страсбургскому Суду. В настоящее время существует 

уже широкая документальная база о деятельности Европейского Суда и ряд 

обстоятельных и глубоких работ. В первую очередь в этих материалах привлекают 

внимание публикации решений самого Европейского Суда. На этой нормативно-

документальной базе появилось немало интересных исследовательских работ. 

Наибольший интерес среди первых работ, посвященных этой проблематике, 

представляют монография М. Л. Энтина "Международные гарантии прав человека. 

Практика Совета Европы", в которой профессор европейского права справедливо 

отмечает достижение Европейского Суда по правам человека своей зрелости, мощи, 

авторитета и влияния: «Европейский Суд превратился в важный фактор интеграции 

правовых и социальных систем стран-участниц Европейской Конвенции» [354, c. 110]. 

Большого внимания заслуживает работа Э.Брэдли, M.Дженис, P.Кэй 

"Европейское право в области прав человека» (1997), в которой исследовали вопрос 

расширения Европейской Конвенции и её эволюцией. Как отмечено в Преамбуле 

Европейской Конвенции 1950 г., она лишь призвана сделать «первые шаги на пути 

коллективного осуществления некоторых из прав, сформулированных во Всеобщей 

Декларации прав человека 1948 г.» [180]. Этим, как уже указывалось, объясняется тот 

факт, что число прав и свобод, включенных в первоначальный текст Конвенции, оказался 

достаточно скудным. С течением времени, однако, перечень гарантированных по 

Конвенции прав и свобод был существенно дополнен и расширен. Но, как отмечают 

Э.Брэдли, M.Дженис, P.Кэй, содержащиеся в ней «словесные формулировки прав 

оказались, как обычно, общими и неконкретными» [180, с. 8]. Несмотря на большую 

значимость работ М.Л.Энтина и Э.Брэдли, M.Дженис, P.Кэй, они описывают механизм 

юрисдикционного контроля, каким он был до реформы 1998 г.  

Из новейших изданий привлекают внимание работа В.А.Туманова „Европейский 

Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности” и др. Названная книга 

В.А. Туманова содержит общие сведения о Европейском Суде, его структуре, статусе 

судей, компетенции, основных правовых позициях, выработанных судебной практикой, и 

т. д., а также общую характеристику Европейской Конвенции как международно-

правового договора и основного источника права Суда. Туманов В.А. проводит 

интересную исследовательскую работу с точки зрения исторического ракурса. Он 

разделяет развитие Европейского Суда на три исторических периода. Первый период – 
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становление Суда, характеризуется невысокой производительностью Суда; по этой 

причине можно назвать его «затянувшаяся стадия становления» [336, c. 55]. 

Во втором периоде (Период Зрелости – с середины 70-х до рубежа 90-х XX века) 

количество дел значительно возросло. Значительно расширилась и амплитуда 

рассмотренных Судом дел. Именно в этот период в общественном мнении, в средствах 

массовой информации утвердился авторитет Суда. Профессор в области прав человека, 

Philip Leach, заслуженно называет Европейскую Конвенцию – жертвой собственного 

успеха, в положительном смысле [367, с. 4].  

Одна из характерных особенностей третьего периода (1990 г. – конец 1998 г.) – 

резкое увеличение числа государств-участников Совета Европы с 23 до 44 государств. 

Доктор права В.Морару и профессор Софийского университета В. Бурдужа, характеризуя 

данный период, отмечают, что именно сейчас Совет Европы превращается в крупнейшую 

общеевропейскую организацию. Процесс расширения Совета Европы явил собой 

воплощение концепции истинно демократической Европы, выдвинутой ещё Уинстон 

Черчиллем в 1946 году [273, c. 11]. 1989 год – знаменательная дата не только для 

Европейского Суда по правам человека, но и для всего Совета Европы, так как этот год 

ознаменовал собой начало процесса решения новой исторической задачи – построение 

«большой Европы без разделительных линий» [309]. К этому знаменательному процессу 

присоединилась и Республика Молдова в 1997 году. 

Исследуя процесс реформирования ЕСПЧ, Macdonald, Franz Matscher, and Herbert 

Petzold отмечают, что с увеличением количества поступающих жалоб в ЕСПЧ уже в 

начале третьего периода стало очевидным, что система защиты, созданная Конвенцией, 

продолжала демонстрировать свои недостатки, и организационная форма юридического 

механизма Совета Европы нуждалась в совершенствовании. [375, с. 21].  

Реформы 1998 г. коснулась целая плеяда российских учёных: С.А.Горшкова, 

А.Биштыга, С.А.Глотов, Е.Г.Петренко, В.А.Чумаков, А.А.Глашев, У.Килкэли, 

Е.А.Чефранова и др. Историю реформирования Европейского Суда, в своей работе  

«Protecţia europeană a drepturilor omului», подробно описывает Bianca Selejan – Guţan. Идея 

реформирования механизма контроля подачи жалоб в Европейский Суд возникла ещё в 

начале 80-х гг. В 1989 году был создан Комитет экспертов, который подготовил доклад, 

относительно аргументов «за» и «против» реформы [131, с. 52]. 

Подробного описания реформы Европейского Суда коснулась Aurora Ciuca, в 

своей работе «Protecţia internaţională a drepturilor omului. Teorie şi jurisprudenţă». Как 

отмечает Aurora Ciuca, ещё одним важным изменением Протокола № 11 – право на подачу 

индивидуальной жалобы стало обязательным [87, с. 174].  
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С момента вступления Конвенции в силу, она была дополнена четырнадцатью 

протоколами, расширившими перечень прав человека и основных свобод, 

провозглашенных Конвенцией. Профессор в области европейского права Е.С.Алисиевич  

отмечает, что тексты конвенции и протоколов к ней отличаются лаконичностью 

содержащихся в них формулировок, однако, не раскрывающих полный объём положений 

данного регионального акта. Функцию комментария к нормам конвенции выполняют 

правовые стандарты Европейского Суда [152, c. 29].  

Профессор в области прав человека, Philip Leach, в своей публикации «К вопросу 

о реформе Европейского Суда по правам человека», высказался по вопросу о реформе 

Европейского Суда по правам человека. Статья написана накануне Интерлакенской 

конференции, на которой представители государств и должностные лица Совета Европы 

должны были обсуждать будущее Европейского Суда по правам человека. В статье автор 

попытался рассмотреть две основные проблемы, стоящие сегодня перед Судом: как 

справиться с огромным числом поступающих жалоб (притом, что около 90% из них – 

неприемлемы) и как быть с тем,  что большая часть решений, в которых Суд 

устанавливает нарушение Конвенции, относится к повторяющимся делам (делам – 

клонам). Профессор высказывает мнение о возможности возврата к процессу фильтрации, 

сродни той роли, которую играла Европейская Комиссия по правам человека до 

изменений, внесенных в 1998 г. Протоколом №11 [249].  

Таким образом, европейское сообщество ещё не раз будет реформировать 

механизм защиты прав и свобод человека Европейским Судом по правам человека. От 

эффективности данных реформ зависит реализация права на защиту в Европейском Суде 

по правам человека физическими и юридическими лицами в полной мере.  

В настоящее время Европейский Суд по правам человека является одним из 

самых эффективно функционирующих международных механизмов по защите прав и 

свобод граждан. Европейский Суд стал важным фактором общественной жизни 

европейского масштаба. Европейский Суд по правам человека превратился, в своего рода, 

центр нервной системы защиты прав человека, действующей через национальные 

правовые системы 41 европейского государства [186, c. 92].  

Следующей важной проблемой является определение природы решений 

Европейского Суда по правам человека, его применение и исполнение государствами- 

членами Совета Европы, как конечная стадия права на защиту и метод последующий 

ликвидации нарушений защищённых прав. 

Совершенно очевидно, что с присоединением к Совету Европы для молдавской 

правовой системы стал обязательным комплекс источников международного права как 
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законодательного, так и судебного происхождения. Несмотря на то, что национальное 

право не признает прецедентного регулирования в национальной системе, оно должно 

быть ориентировано на международное прецедентное регулирование тех сообществ, к 

которым наша страна присоединилась.  

Профессор Andrew Z. Drzemczewski, в своей монографии «European Human Rights 

Convention in Domestic Law. A Comparative Study»,  представляет собой одно из первых 

исследований влияния Европейской Конвенции на внутреннее право государств-членов 

Совета Европы. Относительно вопроса имплементации, автор отмечает: «Там, где права 

человека уважаются и существуют адекватные механизмы контроля и гарантии их 

уважения, в имплементации и в надзоре за этим процессом нет необходимости» [373, с. 9]. 

М. А. Травников, в одной из своих публикаций «Будущее Европейского Суда по 

правам человека: тупик или смена концепции», отмечает, что не стоит призывать 

национальные суды руководствоваться в своей деятельности решениями Европейского 

Суда, минуя стадию имплементации соответствующих стандартов в национальное 

законодательство. Такой подход потенциально грозит отрывом национальной судебной 

практики от действующего в стране законодательства, что не только не послужит 

укреплению авторитета судебной власти, а напротив, введет в замешательство граждан, 

которые не видят связи между писанными нормами и решениями судов. Можно не 

согласиться с данной позицией автора, что суды должны ожидать в каждом случае 

решения законодателя о ратификации каждого отдельного решения Европейского Суда и 

имплементации его таким способом в национальную правовую систему. Во-первых, 

потому что процесс ратификации каждого отдельного решения достаточно длителен, во-

вторых, это грубо нарушит принцип самостоятельности судебной власти при 

осуществлении правосудия, поскольку оно вправе использовать все источники права, 

признанные в правовой системе, по собственному усмотрению [335, c. 71]. Необходимо 

осознать значимость решений Страсбургского Суда. Они имеют огромное значение в 

установлении европейских правовых стандартов и служат мощным импульсом в 

реализации конституционно гарантированных прав и свобод человека. Они определяют 

основные тенденции развития современного конституционного и международного права. 

Именно судебная практика Европейского Суда по правам человека последовательно 

проводит в жизнь положения Европейской Конвенции, детализируя и расширяя спектр 

прав, находящих защиту в Суде [156, c. 193].  

V.Cojocaru справедливо отмечает, что постепенное появление ссылок на 

Европейскую Конвенцию и практику Европейского Суда по правам человека в актах 

судебных инстанций Республики Молдова, можно выразить, как положительную 
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тенденцию применения норм международного права в судебной практике Республики 

Молдова [91, с. 86]. 

Новейшая работа в сфере исследования проблемы исполнения решений 

Европейского Суда по правам человека является работа румынского профессора Titus 

Corlatean – «Executarea hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului» (2011). В работе 

описываются все тонкости институционального механизма Совета Европы в области 

контроля исполнений решений Европейского Суда по правам человека государствами, 

ратифицировавшими Конвенцию [92]. 

При реализации своего права на защиту в Европейском Суде, заявитель 

приобретает особый статус, выступая против своего государства. В связи с этим, 

дискуссионной проблемой в литературе становится вопрос о международной 

правосубъектности индивида.  

Вопрос о международной правосубъектности индивидов является одним из 

наиболее актуальных и дискуссионных на сегодняшний день именно в контексте 

реализации конституционного права на защиту в Европейском Суде по правам человека.  

Долгое время профессора постсоветского пространства единогласно отказывалась 

признавать международную правосубъектность индивидов. «В советской правовой 

литературе считается общепризнанным, что отдельные лица не являются субъектами 

международного права» [345, c. 270]. Категоричными в данном вопросе оказались 

Д.И.Фельдман и Г.И.Курдюков в своей монографии «Основные тенденции развития 

международной правосубъектности»: «Несмотря на общую направленность норм и 

принципов международного права на защиту прав человека, не следует приписывать 

международному праву то, чего в нём нет, а именно международной правосубъектности 

индивидов» [341, c. 27]. 

Первостепенное значение при рассмотрении вопроса о международной 

правосубъектности индивида имеет следующее важнейшее положение Всеобщей 

декларации прав человека: “Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности” (ст. 6), подчеркивающее универсальный (т.е. без 

территориального изъятия) характер прав [2].  

Исследуя различные мнения авторов по данному вопросу, D.Mazilu отмечает: «В 

жёсткой юридической схватке столкнулись абсолютно противоположные точки зрения, 

относительно признания за физическими лицами статуса субъектов международного 

права. Конечно же, нельзя сравнить индивида с таким мощным и сложным механизмом, 

как государство. Но в тоже время его нельзя и игнорировать в международных 

отношениях [115, с. 139]. 
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Председатель Европейского Суда по правам человека, Р. Рисдаль, высказал 

мнение, которое нами полностью поддерживается, согласно которому, поскольку частные 

лица могут инициировать разбирательство в Европейском Суде, им предоставлен статус 

субъектов международного права [297, c. 36]. А. И. Ковлер свою позицию по этому 

вопросу также основывает на концепции международной защиты прав человека и 

признания индивида субъектом международного права Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. Он исходит из убеждения, что международно-правовое 

признание правого статуса личности должно повлечь за собой и признание его 

международно-правовой субъектности без оговорок о том, что права человека и основные 

свободы предоставляются отдельным лицам или группам лиц государствами якобы 

посредством только его внутреннего права [226, c. 377].  

Как справедливо отмечают профессора С.Г.Каргополов и И.Ю.Юшкарев, 

благодаря предоставлению права обращения в международные юрисдикционные органы, 

происходит процесс «трансформации суверенитета государства в суверенитет народа» 

[217, c. 23]. 

Итак, подводя итог анализу проблемы международной правосубъектности 

индивида, необходимо констатировать, что за последние полвека эта проблема назрела и 

закрывать на нее глаза уже невозможно. Граждане Республики Молдова сегодня могут 

внести свой вклад в приведение молдавского законодательства в соответствие с 

требованиями европейских стандартов, заложенных в Европейской Конвенции 1950 года. 

Это связано с тем, что Глава II Конституции Республики Молдова, посвящённая правам и 

свободам человека и гражданина, во многом была сформулирована на основе положений 

международных пактов 1966 года, а также впитала в себя стандарты в области прав 

человека Европейской Конвенции. Следовательно, можно сделать вывод, что нарушение 

Европейской Конвенции является одновременно и нарушением Конституции Республики 

Молдова. Жалобы, подаваемые индивидами в Европейский Суд, играют большую роль, 

так как не являются изолированными эпизодами, а отражают в той или иной мере 

пробелы в национальной системе защиты прав человека. А вынесенное решение 

Европейского Суда по правам человека по ним существенно может повлиять на 

исправление проблем, существующих в данной системе защиты прав человека. Это 

означает, что индивид, реализуя своё право на защиту путём обращения в Европейский 

Суд по правам человека, косвенно занимается «исправлением пробелов во 

внутригосударственной системе защиты прав человека». 

В заключение хотелось бы отметить, что целью данного диссертационного 

исследования является комплексное правовое и научное исследование института судебной 
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защиты и способов внесудебной защиты прав человека в Республики Молдова, также 

исследование механизма реализации права на защиту в Европейском Суде по правам 

человека. Параллельно, исследуется практика применения данных норм, практика 

рассмотрения Европейским Судом по правам человека жалоб физических и юридических 

лиц, в том числе и жалобы против Республики Молдова, а также место и роль 

Европейского Суда в системе защиты прав и свобод человека в Республике Молдова. 

Целью диссертационного исследования также является анализ и выявление проблем 

функционирования  правовых институтов, призванных обеспечивать защиту прав и 

свобод граждан Республики Молдова с точки зрения их соответствия стандартам Совета 

Европы. 

Для достижения данной цели, ставятся следующие задачи:  

-  определить понятие «права на защиту», раскрыть его сущность, изучить 

структурные элементы; 

- изучить институт судебной защиты и внесудебные способы защиты прав и 

свобод физических и юридических лиц Республики Молдова и выявить недостатки 

работы данных институтов; 

- исследовать соотношение правовых норм, регулирующих защиту основных 

прав и свобод в Республике Молдова с соответствующими европейско-правовыми 

стандартами, установленными в различных рекомендациях Совета Европы; 

- провести сравнительное исследование категории прав и свобод, 

гарантированных Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 года и Конституцией Республики Молдова 1994 года;  

- исследовать механизм реализации права на защиту физическими и 

юридическими лица Республики Молдова в Европейском Суде, через исследование 

предметной компетенции Европейского Суда по правам человека, круг субъектов, 

критериев приемлемости жалобы и т.д.; 

- обобщить и проанализировать практику Европейского Суда по правам человека 

по делам в отношении Республики Молдова с целью выявления  характера и степени 

нарушений определённых категории прав в Республики Молдова; 

- исследовать роль Европейского Суда в процессе обеспечения защиты 

физических и юридических лиц Республики Молдова; 

- исследовать роль и значение Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и практики Европейского Суда по правам 

человека для защиты прав и свобод граждан Республики Молдова; 
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- изучить становление индивидуума субъектом международного права в процессе 

реализации права на защиту в Европейском Суде по правам человека. 

 

 

1.3. Выводы к главе 1 

Право на защиту – это одно из фундаментальных прав человека, прошедших 

длительный путь становления в концепции развития прав и свобод человека, 

представляющее собой установленную Конституцией совокупность социальных 

возможностей личности пользоваться всеми не запрещенными законом способами для 

защиты своих интересов в сфере судопроизводства. В узком смысле, право на защиту – 

это право пользоваться услугами защитника, а в широком – сумма всех прав и 

процедурных правил, предоставленных лицу для защиты своих интересов, для того, чтобы 

доказать свою невиновность и защитить себя против принесённых обвинений. 

Содержание права на защиту, следуя конституционному положению ст. 26, включает в 

себя три элемента: самозащиту, право на судебную защиту и право на получение 

юридической помощи (право пользоваться услугами адвоката). 

Данное право, несомненно, относится к числу конституционных прав, не только в 

силу своего расположения в Основном Законе страны, но и в силу по своей значимости. 

Данную точку зрения не видится возможным оспорить, учитывая роль данного права в 

реализации не только конституционных, но и других прав человека и его удельный вес в 

системе других способов защиты основных прав и свобод человека. 

Главным гарантом права на защиту выступает государство в лице 

законодательной, исполнительной и судебной властей. Право на защиту может быть 

реализовано в полной мере, лишь в том случае, когда в жизнь претворяется принцип 

разделения властей, и каждая ветвь власти осуществляет свои функции относительно 

защиты прав человека. 

Конституционное право на защиту  является многогранным правом, которое 

пересекается с нормами уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, 

гражданско-процессуального, финансового и с нормами других отраслей права. Данное 

конституционное право находит своё продолжение в многочисленных нормативных актах 

всех отраслей права. Поэтому данное конституционное право требует комплексного 

исследования. Право на защиту нашло своё отражение не только во внутреннем 

законодательстве, но и в многочисленных международно-правовых актах. 

Благодаря предоставленному праву на подачу индивидуальной жалобы в 

Страсбургский Суд гражданам Республики Молдова, индивид «трансформируется» из 
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субъекта национального права в субъект международного права, выходя за рамки 

национальной защиты. 

Решения Европейского Суда по правам человека имеют огромное значение в 

установлении европейских правовых стандартов, определяющих основные тенденции 

развития современного конституционного и международного права. В связи с этим, 

постепенное появление ссылок в актах судебных инстанций Республики Молдова на 

Европейскую Конвенцию и практику Европейского Суда по правам человека 

рассматривается как положительная тенденция применения норм международного права в 

судебной практике Республики Молдова. 
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2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

НА ЗАЩИТУ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

2.1. Роль Конституции, теории разделения властей и Конституционного суда 

в реализации права на защиту. 

С юридической точки зрения, Конституцию можно определить как систему 

правовых норм, имеющих высшую юридическую силу и регулирующих основы 

отношений между человеком и обществом с одной стороны, и государством – с другой 

стороны [209, c. 32, 33]. Конституция представляет собой базу всего законодательства, в 

которой закреплены основы экономической, социальной, политической организации 

общества. 

По мнению Ч. Э. Хьюджес, Конституция представляет собой то, что говорят о 

ней судья, имея ввиду не только действенность Конституции, как документа, на который 

опираются судьи при рассмотрении конкретных дел, но и то, что Конституция «живёт», 

если её нормы выполняют своё предназначение, в том числе ссылка на них в ходе 

судебного разбирательства [196, c. 23]. Понятие Конституции можно рассматривать в 

материальном и формальном значениях. В материальном смысле, Конституция 

представляет собой совокупность норм конституционного характера, независимо от 

того, в каком нормативном акте они зафиксированы. В формальном смысле, 

Конституция – это даже нормы, которые регламентируют малозначительные отношения 

[76, с. 13]. 

Выдающиеся специалисты в области конституционного права, доктора 

хабилитаты права Г. Костаки и И. Гучак, дают определение Конституции в материальном 

смысле: «она распространяется над всеми правилами относительно передачи и 

исполнения власти, независимо от категории текстов, из которых состоит» [93, с. 103].  

Конституция Республики Молдова 1994 года явилась отражением нового этапа 

развития молдавского конституционализма, имеющая своей целью переустройство 

общества на подлинно демократических началах. Данная Конституция оформила 

официальный отказ Республики Молдова от социалистического пути развития и её 

переход на рельсы капитализма. Принятие Конституции 1994 года дало мощный импульс 

для становления молдавской государственности [270, c. 141]. 

Разработчики новой демократичной Конституции Республики Молдова 

попытались воплотить в неё современную доктрину конституционализма, мнения видных 

теоретиков и практиков, опыт международного сообщества [93, с. 315]. 

Исторические этапы конституционного развития в Республики Молдова 

подчёркивают роль Конституции, которая заключается в том, что на каждом этапе 
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развития общества она отражает уровень его зрелости, производительных сил, 

общественных отношений. «Рассекречивание архивов и уничтожение белых пятен в 

истории Молдовы заставляют нас, в обязательном порядке, знать этапы развития 

национального конституционализма» [105, с. 193].  

Роль любой Конституции определяется через функции присущие ей. Конституция 

выполняет различные функции, но, несмотря на свою значимую роль, она не всесильна и 

многое зависит от того, в чьих руках она находится. По этому поводу, один из 

основателей Конституции США, Томас Джефферсон, утверждал: «Не просите Бога о том, 

что может дать Конституция». А известный правовед М.Ф. Орзих к этому высказыванию 

добавил: «и не требуйте от Конституции того, что в силу своей природы и своего 

назначения она дать не может. Она лишь создаёт условия для эффективной деятельности 

[284, c.79]. 

Принятию Конституции Республики Молдова предшествовало очень много 

значимых событий: создание ряда комиссий, которые разрабатывали текст Конституции, 

работа с международными организациями, проведения целого ряда семинаров, 

конференций, круглых столов, которые обеспечили принятия в итоге такого текста 

Конституции, который отвечал требованиям, предъявленным к такого рода 

законодательным актам [263, с. 23]. 

Конституция Республики Молдова 1994 года явила собой политико-юридический 

фундамент государства, высший юридический акт, который установил способы 

организации и функционирования публичной власти, принципы взаимоотношений между 

ветвями власти, между государством и гражданами [76, с. 12]. 

Важность Конституции Республики Молдова неоценимо, так как она была и будет 

предназначена являться не только фундаментальным законом страны, а отражением 

политической реальности, побед, достижений, стремлений, моральных и социальных 

переживаний своего народа [171, с. 24].  

Как и любой другой социальный договор, Конституция Республики Молдова – 

результат компромисса различных социальных и политических сил общества. По мнению 

доктора права С. Злобина, Конституция Республики Молдова 1994 года все-таки стала 

воплощением идеи европейского конституционализма, закрепив приоритет прав и свобод 

человека, разделение властей, демократию и политический плюрализм, верховенство 

Конституции – главные атрибуты правового государства [207, с. 49]. 

Наряду с такими функциями, выполняемые Конституцией, как организационная, 

политическая, идеологическая, на наш взгляд, наиболее важной является юридическая. 

Юридическая функция состоит в закреплении в законодательном порядке основных 
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прав и свобод человека и гражданина, то есть правового статуса человека в 

государстве [196, c. 53]. 

Права и свободы, закреплённые Конституцией, детерминированы устоями 

общества и самой социальной природой. Они неотчуждаемы и не являются «подарком 

власти» [165, c. 42].  

В части 3 ст. 1 Конституции Республики Молдова, наше государство – как 

правовое, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие 

человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими 

ценностями и гарантируются [6]. В этой норме, на наш взгляд, заложен главный вектор 

правового государства, который должен пронизывать все нормативные акты нашей 

Республики и задавать направление работы всего государственного аппарата. 

Второй раздел Конституции представляет собой ёмкую и цельную систему 

политических, экономических, социально-культурных прав, в основе которых лежит 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и 

политических правах и ряд других международных документов. Необходимо 

подчеркнуть тот факт, что данный раздел предшествует разделу о государственной 

власти, чем Конституция подчёркивает, что не государство дарует права человеку, а 

человек пользуется самостоятельно неотчуждаемыми правами, данными ему с рождения 

[235, с. 23, 24]. 

 Права и свободы, закреплённые в Конституции, занимают ведущее место в 

общей системе прав человека. Конституционным правам и свободам присущи следующие 

отличительные признаки: 

-  значимость данных конституционных прав, наиболее важных для личности и 

общества; 

-  первоначальный, а не производный характер; 

- особое юридическое свойство и специфика их реализации: данные права и 

свободы составляют ядро правового статуса личности, являются основой для других прав, 

закрепленных другими отраслями права (гражданского, трудового, семейного и т.д.) [210, 

c. 191, 192]. 

Среди прав и свобод, раздел второй Конституции РМ закрепляет в статье 26 и 

право на защиту. Представляется целесообразным провести детальное толкование 

каждого пункта данной конституционной нормы. 

Анализируя ст. 26 Конституции Республики Молдова, хотелось бы отметить 

отсутствие в ней положения, касающегося предоставления права гражданам искать 

защиту в международных органах правосудия. Право обращения в международные 
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юрисдикционные органы обычно вытекает из ратификации той или иной Конвенции. В 

некоторых государствах право на защиту в международных органах прямо предусмотрено 

в Конституциях.  

В советский период, права на обращение в международные органы было 

существенно затруднено. Распад СССР 1991 года и обретение независимости бывших 

советских республик послужили мощным катализатором включения в Конституции 

некоторых стран новой нормы – права на обращение в международные органы для 

защиты нарушенных прав и свобод  [185, c. 22].  

Данная норма в различной редакции закреплена в основных законах пяти 

государств, которые ранее входили в состав СССР. Первым государством, закрепившим 

такую норму, стала Российская Федерация [254, c. 26]. В 1996 году примеру Российской 

Федерации последовали Украина и Республика Беларусь.  

За Республикой Беларусь последовали еще две страны: Республика Армения и 

Кыргызстан [185, c. 62].  

По нашему мнению, Конституция Республики Молдова действительно 

нуждается в дополнении, которое более удачно и правильно смотрелось бы в ч. 3 ст. 20 

«Свободный доступ к правосудию», нежели в ст. 46 в следующей формулировке: 

«Каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, при условии исчерпания всех внутригосударственных средств правовой 

защиты, в соответствии с международными договорами, стороной которых является 

Республика Молдова». 

Из сравнительного анализа вышеуказанных конституционных норм следует, что 

они имеют много схожих черт. Во-первых, во всех исследуемых нормах употреблен 

термин «каждый» указывающий на то, что данная норма имеет неперсонифицированный 

характер, что означает, что право на обращение в международные инстанции 

распространяется не только на граждан, но также на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся под юрисдикцией соответствующего государства. Во-вторых, 

все исследуемые нормы содержат такое условие обращения в международные органы как, 

исчерпание всех имеющихся внутригосударственных средств правовой защиты, что 

подчёркивает субсидиарный характер международных юрисдикционных органов. Как 

международные суды, так и квазисудебные органы исходят из того, что национальным 

властям всегда следует предоставить возможность устранить нарушение прежде, чем оно 

станет предметом международного разбирательства [356, c. 9].  

Пункт 1 ст. 35 Европейской Конвенции 1950 года также содержит данное условие. 

По мнению судьи Европейского Суда по правам человека, М. Угрехелидзе, данное 
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условие подчёркивает главную специфику Европейского Суда, которая заключается в 

субсидиарности его деятельности. Страсбургский Суд не подменяет национальные 

судебные системы, а его задача состоит в том, чтобы устранить возможные юридические 

ошибки, допущенные национальными судами и способствовать становлению 

гармоничного правового пространства в Европе [339 c. 35].  

Пункт первый статьи 26 гласит, что право на защиту гарантируется. В 

Конституции Республики Молдова права и свободы закреплены в различных 

формулировках. Некоторые закреплены как декларации, другие как гарантии. Различные 

формулировки ни в коем случае не умоляют значении того или иного права или свободы. 

Однако формулировка «гарантируется» звучит наиболее весомо и означает, что 

государство обладает определённой системой, способной обеспечить права граждан [156, 

c. 253]. Гарантии выполняют очень важную роль в системе совокупности прав и свобод 

человека. Права и свободы, провозглашённые без гарантий, больше относятся к 

философии, чем к праву [73, с. 351]. 

Все конституционные гарантии делятся на две группы: общие гарантии и 

гарантии правосудия. Наиболее общей гарантией прав и свобод, имеющей наивысшую 

юридическую силу, является сам конституционный строй, основанный на неуклонном 

соблюдении Конституции. Эта наивысшая гарантия трансформируется Конституцией 

Республики Молдова в систему определённых прав и свобод граждан и, одновременно, в 

обязанность государства по обеспечению данных прав [162, c. 253]. 

Таким образом, Конституция признаёт государство основным гарантом прав и 

свобод человека и гражданина. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина осуществляется всеми государственными органами [302, c. 59]. 

По мнению доктора хабилитат права, Теодора Кырнац, законодательная власть 

играет ключевую роль в защите прав человека, которая проявляется с двух сторон. С 

одной стороны, Парламент, будучи представительным органом, обязан выразить в законах 

желание народа в сфере прав человека. Большая часть законодательной работы, включая и 

Конституцию, касается именно основных прав и свобод человека. Также, в обязанность 

Парламента входит сопоставление национального законодательства с международными 

стандартами в сфере прав и свобод человека [243, c. 117]. Согласно ч. 1 ст. 60 Конституции 

РМ, Парламент является высшим представительным органом народа Республики Молдова 

и единственной законодательной властью государства. 

«Прародителем» законодательного органа считается парламент Англии. Не 

смотря на то, что главной его деятельностью была экономическая направленность 

(принятие бюджета, осуществление механизма контроля за его исполнением), сегодня 
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законодательный орган выступает в роли «выразителя воли и интересов всего народа», в 

чём выражается его представительный характер [77, с. 138].  

В 2000 году, в Конституцию РМ были включены две новые статьи 106¹ и 106²: о 

принятии на себя ответственности Правительством и делегировании законодательных 

полномочий. Данная конституционная реформа 2000 года стала новым шагом к 

укреплению парламентаризма и демократии в Республике Молдова. Общество было 

поставлено перед необходимостью избрания не просто депутатов Парламента, а 

политической силы, которая через завоевание парламентского большинства получает 

право избрания и президента, как главы государства. В результате этого был исключён 

один из источников противостояния, когда всенародно избранный Парламент находился 

по разные стороны баррикад с всенародно избранным Президентом, а принцип разделения 

властей превращался в принцип противостояния властей [233, c. 408]. 

В области международной защиты прав человека, Парламент Республики 

Молдова 28.07.1990 г. принял решение о присоединении к Всеобщей декларации прав 

человека от 10.12.1948 г., ратифицировал Международный пакт о гражданских и 

политических правах от 16.12.1966 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах от 16.12.1966 г. [176, c. 144].  

Также, Республика Молдова ратифицировала большинство конвенций, 

касающихся прав и свобод человека: 

- Конвенция о правах ребенка от 22.11.1989 г. (Республика Молдова 

присоединилась 12.12.1990 г., вступила в силу в РМ с 25.02.1993 г.) 

- Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21.12.1965 г. 

(Республика Молдова присоединилась 10.09.1991 г., вступила в силу в РМ с 17.06.1993 г.) 

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения или наказания от 10.12.1984 г. (Республика Молдова 

присоединилась 31.05.1995 г., вступила в силу в РМ с 28.12.1995 г.) и др. 

Парламент Республики Молдовы принимает Постановление № 1447-ХIII от 

28 января 1998 года об утверждении программы по приведению законодательства 

республики в соответствие с положениями Конвенции [38]. 

Говоря о роли Парламента РМ в сфере защиты прав и свобод человека, нельзя не 

упомянуть о комиссиях, действующих в рамках Парламента, в чью компетенцию входит 

рассмотрение проектов законов касающихся прав человека [102, с. 214]. Согласно п. 1 ст. 

33 закона «О принятии Регламента Парламента» от 02.04.1996, парламентские 

специальные комиссии создаются для разработки и рассмотрения сложных проектов 
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законодательных актов, способствуют улучшению законодательной базы в сфере защиты 

прав человека [30].  

Исполнительная власть, представленная Правительством РМ, осуществляет 

последующую реализацию нормативных актов в области защиты прав человека. Для этого 

образованы различные центральные отраслевые органы управления – министерства, а 

также различные агентства, государственные службы и инспекции [243, с. 122,123]. 

Судебная власть, как третья составляющая ветвь «государственного древа», 

обладает исключительностью, по сравнению с законодательной и исполнительной 

властью, так как только она компетентна осуществлять правосудие, судебную защиту 

прав и свобод человека. Государство доверяет только суду право легитимно использовать 

полномочия по признанию лица виновным в совершении преступления и назначит ему 

наказание [293, с. 20].  

Ещё Ш. Л. Монтескье давал своё интересное определение судебной власти в 

системе разделения властей: «В каждом государстве есть три рода власти: власть 

законодательная, власть исполнительная, ведающая вопросами гражданского права. 

Третья власть карает за преступления и разрешает конфликты частных лиц. Её называют 

судебной властью» [272, c. 290].  

Термин «судебная власть» впервые на конституционном уровне был закреплён в 

Конституции США 1787 года (раздел I, ст.3) [288, с. 20].  

Судебная власть играет огромную роль потому, что в демократических обществах, 

именно на правосудие, возложена миссия по защите конституционных прав и свобод 

граждан. По мнению автора «Демократия в Америке», Ал. де Токвиля, великая цель 

правосудия состоит в замене идеи насилия идеей права, в установлении правовой 

преграды между правительством и используемой им силой [221, c. 109].  

С одной стороны, судебная власть – это сравнительно слабая власть, так как не 

опирается на поддержку своих избирателей, как законодательная, и не имеет силовых 

механизмов, как исполнительная власть [348, c. 334]. А с другой стороны, это очень 

сильная власть, так как может осуществлять правосудие, и защиту прав и свобод человека 

непосредственно, а не опосредованно через законы и подзаконные акты, как 

законодательная и исполнительная власти. По сравнению с другими ветвями власти, 

судебная власть не создаёт общих правил поведения и не занимается исполнительно- 

распорядительной деятельностью [221, c. 106]. Её высшая ценность состоит совсем в 

другом.  

Профессор конституционного права, А.В. Якушев, выделяет три главные 

отличительные черты судебной власти от двух других ветвей власти:  
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а) судебная власть не создаёт нормативных актов, а применяет уже созданное; 

б) делает это в строго процессуальной форме; 

в) имеет вторичный характер, обеспечивает нормальное функционирование 

законодательной и исполнительной властей, «подпирает» их, обеспечивая исполнение их 

решений в обществе [357, c. 48, 49]. 

Ещё одно существенное отличие судебной власти от законодательной и 

исполнительной власти заключается в том, что судебная власть осуществляется не одним 

или двумя органами государства (парламент, правительство), а значительным числом 

судебных учреждений, сотнями и тысячами профессиональных судей [221, c. 109]. 

Судебная власть прошла свой сложный путь развития, отпочковавшись от 

административной юстиции и от других ветвей власти. Она, наконец, стала независимой. 

Прошло то время, когда судебная власть считалась «аппендиксом законодательной и 

исполнительной власти». Та ветвь власти, которую часто в юридической литературе 

ставят на третье место после законодательной и исполнительной власти, в жизни может 

играть первостепенную роль [128, с. 33]. 

Создание компетентной и свободной судебной власти в Молдове, после 

провозглашение её независимым и суверенным государством, было основной целью 

судебной и правовой реформы 1994 года в Республике Молдова. [243, с. 133]. Концепция 

судебно-правовой реформы 1994 года заключалась в существенном изменении роли и 

функционирования судебных инстанций, как основного элемента судебной системы и 

изменение статуса судьи, для наиболее точной гарантии независимости и 

беспристрастности всего судейского корпуса [138, с. 5]. К сожалению, существовало 

множество препятствий на пути осуществления данной судебно-правовой реформы,  в том 

числе и недостаточное финансирование со стороны государства, что негативно повлияло 

на ритм претворения реформы в жизнь [125, с. 53]. Представляется невозможным 

утверждение об этапе завершения данной реформы, так как до сих пор существует острая 

необходимость продолжить и углубить данную реформу. 

Согласно Постановлению Парламента «Об утверждении Стратегии укрепления 

судебной системы и Плана действий по реализации стратегии укрепления судебной 

системы», кульминационной точкой в развёртывании реформы судебной системы 

Республики Молдова являлись проведение институциональной реформы и принятие 

новых кодексов в различных отраслях права [39]. Упразднение трибуналов, переход от 

четырёхзвенной к трёхзвенной судебной системы – всё это было положительными 

последствиями реформы. В своём заключении 2010 года относительно нового закона 

Украины о судебном устройстве, Венецианская Комиссия ставит под сомнение 
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необходимость наличия четырёхзвенной судебной системы [366]. По её мнению, 

существование многих ступеней и уровнях судебных систем приводит к чрезмерной 

сложности и увеличению сроков рассмотрения дела. В данном заключении Венецианская 

комиссия также высказалась в пользу положительной тенденции постсоветских стран к 

упразднению специализированных судов. Этот вопрос считается спорным, так как 

существует много сторонников противоположного мнения.  

Согласно ст.15 Закона о судоустройстве от 19 октября 1995 года, правосудие в 

Молдове осуществляется следующими инстанциями в иерархическом порядке: судами, 

апелляционными палатами и Высшей судебной палатой [24].  Высшая судебная палата 

возглавляет иерархическую пирамиду судебных инстанций в Республики Молдова, 

которая функционирует на основании статей 114-121 Конституции Республики Молдова, 

закона «О Высшей судебной палате» № 789-Х111 [13]и других нормативных актов.  

В 2011 году Парламент РМ принимает закон № 163 от 22.07.2011 года, который 

вносит изменения в закон о судоустройстве, упраздняя специализированные суды 

(экономические, военные). Согласно ст. III закона № 163, глава 5 «специализированные 

суды» закона о судоустройстве признаётся утратившей силу, а в ч. 2 ст.15 вносится 

следующее изменение: «Для отдельных категорий дел могут действовать 

специализированные судебные инстанции. В судебных инстанциях могут действовать 

специализированные коллегии/составы суда» [28]. Необходимость упразднения 

специализированных судов объясняется многими факторами: от чрезмерной 

концентрации коммерческих споров в одной инстанции и коррупции до неудобного 

географического расположения данных судов для всех жителей республики. Провести в 

действие данную реформу не представляется возможным за короткие сроки. Потребуется 

немало времени для поэтапного упразднения данных специализированных судов.  

Резкая критика данной реформы встречается у представителей судебного корпуса. 

Они считают данную реформу «абсурдной, противоречащей Конституции РМ и принципу 

разделения властей». Судейский корпус не раз обвинял Министерство Юстиции в 

некомпетентности и вмешательстве в судебное самоуправление. Критики данной 

реформы нашлись и среди неправительственного сектора [228]. 

Что касается упразднения военных судов, то на наш взгляд кажется 

сомнительным успешное рассмотрение «военных дел» суда общей юрисдикции. Военные 

дела всегда отличались своей спецификой и конфиденциальностью, тем более что многие 

из них должны рассматриваться «под грифом секретно». Военный суд всегда выступал 

гарантом соблюдения прав и свобод военнослужащих. Нет сомнения в том, что судьи 

инстанций общей юрисдикции смогут успешно рассматривать коммерческие дела, так как 
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они неразрывно связаны с гражданским правом, а вот относительно специфической 

категории «военных дел» могут закрадываться определенные сомнения. В любом случае, 

только время может показать эффективность или не результативность проведение данной 

реформы в Республике Молдова. Некоторые авторы, наоборот, выступают за создание 

целой системы специализированных судов в области авторского, семейного, финансового, 

банковского  права ювенальной юстиции [127, с. 15]. Так, например, характерной чертой 

судоустройства ряда европейских государств является полисистемность – сочетание 

нескольких подсистем общих и специализированных судов, таких как: трудовые, 

патентные, страховые, коронерские суды, полицейские трибуналы и др. Наличие развитой 

системы специализированных судов вовсе не влияют на качество отправления правосудия 

в этих странах (Испания, Финляндия, Великобритания и др.) [225, c. 249].  

Право на защиту, включая судебную защиту, не может быть реализовано без 

нормально функционирующей судебной системы в стране. Если выявляются «пробелы»  в 

работе судебной системы – это приводит к сбою механизмов защиты со стороны судов, от 

чего в первую очередь страдают население и демократия в целом. Хотелось бы обратить 

внимание на наиболее острые проблемы в процессе отправления правосудия в Республике 

Молдова: 

1) Проблемы независимости судебной власти. Несмотря на тот факт, что 

законодательная база, касающаяся организационной деятельности судебной системы, в 

основном, соответствует европейским стандартам, но всё ещё нуждается в 

совершенствовании. Государство не может обеспечить подлинного правосудия без 

независимости судей. Согласно Рекомендации R (94) 12 Комитета министров о 

независимости, эффективности и роли судей, в процессе принятия решений судьи должны 

быть независимыми и действовать без каких-либо ограничений, постороннего влияния, 

воздействия, давления, угроз или прямого, косвенного вмешательства,  с какой бы то ни 

было стороны или по любой причине [66]. В юридической литературе личная 

безопасность, рабочее помещение, адекватные условия труда и заработная плата названы 

главными факторами, определяющие независимость судей [244, c. 103].  

Независимость судей зависит от их способности действовать самостоятельно, не 

опасаясь упрёков, давления, угроз, риска, что в их отношении будут применены 

дисциплинарные санкции. Высший совет магистратуры играет ключевую роль в 

обеспечении независимости судей и должен вмешиваться в разрешении каждого случая, 

который может нанести или наносит ущерб судье [222, с. 26].  

В советский период, словосочетание «независимость судей» больше представляло 

собой коммунистический миф. Независимость судей предполагает наличие необходимых 
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условий для работы и отдыха, наличие устройств для отключения телефонов. При 

наличии всех необходимых условий, недобросовестный судья будет лишён возможности 

злоупотреблений своей независимостью.  Судья должен быть слугою правосудия, а не его 

лакеем [332, c .85]. 

По мнению Конституционного суда РМ, полноценная и эффективная судебная 

защита возможна только в условиях подлинной независимости судебной власти. 

Независимость судьи означает  то, что никто не может вмешиваться в решениях и образе 

мышления судьи, кроме как посредством установленных судебных процедур [45]. 

С принципом независимости судебной власти тесно связан принцип 

беспристрастности. Судьи должны иметь неограниченную свободу: беспристрастно 

принимать решения, руководствуясь своей совестью, своим толкованием фактов и 

действующими нормами права [66]. Статья 2 Основных принципов ООН, касающихся 

независимости судебных органов от 1985 года также содержит условие о 

беспристрастности судей: судебные органы должны решать переданные им дела 

беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом. Поведение судьи всегда 

должно быть таким, «чтобы обеспечить уважение к своей должности и сохранить 

независимость и беспристрастность судебных органов» [3]. 

В контексте юриспруденции ЕСПЧ, беспристрастность предусматривает 2 

особенности субъективного и объективного порядка. С субъективной точки зрения, судья 

должен формировать собственную убеждённость. С объективной точки зрения, он должен 

предоставить достаточные гарантии, чтобы исключить все сомнения в его предвзятости к 

какому-либо конкретному делу [222, с. 35]. 

Согласно ч. 1 ст. 21 ГПК РМ, гражданские дела в первой инстанции 

рассматриваются составом суда или единолично. По мнению доктора права, Е.Г. 

Мартынчика, рассмотрение дел судьями единолично таит в себе много негативных 

моментов, просчётов и даже пороков судопроизводства. Даже в том случае, где судья 

профессионал  высокого класса, он всё равно подвержен профессиональным и другим 

деформациям. Гораздо труднее оказать влияние на трёх судей. То же самое касается и 

подкупа судей в условиях тотальной и всюду проникающей коррупции [260, c. 26]. 

2) Коррупция в судебной системе. Коррупция – это комплексное, 

многоструктурное явление, сущность которого обусловлена различными причинами, 

экономического, политического, законодательного и морального характеров [214, c. 126]. 

Республика Молдова занимает последние места по уровню коррупции в мире, наряду с 

странами Африки и Латинской Америки [135, с. 55]. Коррупция глубоко проникла и 

поразила все сферы, все пласты молдавского общества [136, с. 55].  Коррупция в 
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Республике Молдова подрывает деятельность судебных систем, ограничивает доступ к 

правосудию, нарушает одно из фундаментальных прав человека – право на справедливый 

и независимый суд. Коррупция представляет значительную угрозу демократии, 

социальному прогрессу, становлению гражданского общества. Тема борьбы с коррупцией 

является часто поднимаемым вопросом в контексте реформирования судебной системы в 

Республике Молдова. Выводы и отчёты национальных и международных исследований 

показывают, что на данный момент, антикоррупционные реформы не принесли гражданам 

ожидаемых результатов. Борьба с коррупцией включена  в Программу «Стабилизации и 

возрождения экономики Республики Молдова на 2009-2011 годы», утвержденную 

Постановлением Правительства № 790 от 1 декабря 2009 г., в Программу «Европейская 

Интеграция: Свобода, Демократия, Благополучие» о деятельности Правительства 

Республики Молдова на 2011-2014 годы, в План «Relansăm Moldova», в Национальную 

стратегию развития на 2008-2011 гг. (НСР), утвержденную Законом № 295-XVI от 

21 декабря 2007 года [37]. 

3) Ограниченный доступ к юридической помощи. Оплата специализированной 

юридической помощи остаётся одним из главных препятствий в процессе обращения 

рядовых граждан в судебные инстанции. Данная проблема особо остро стоит перед 

странами, сбросившими тоталитарный режим и ставшими на рельсы демократического 

развития. Лицам, стеснённым в средствах, необходимо обеспечить квалифицированную 

юридическую помощь, но она не всегда оказывается на должном профессиональном 

уровне. Юридическая помощь должна рассматриваться не как акт благотворительности, а 

как форма реализации права на защиту и обязанность государства [165, c. 44]. 

Ограниченный доступ к юридической помощи ограничивает и доступ к правосудию. По 

мнению Виктора Захарии, все препятствия на пути реализации права доступа к 

правосудию можно разделить на: психологические, организационные, процедурные и 

экономические. Наиболее часто встречающиеся барьеры на пути к доступу правосудия в 

Республике Молдова: финансовые средства (государственная пошлина, судебные 

издержки), незнание закона, неверие в судебную систему, языковой барьер, расовая 

дискриминация и ограниченный доступ к квалифицированной юридической помощи 

[145, с. 315]. Неравенство перед судебными инстанциями, предвзятое и неравное 

отношение к сторонам процесса провоцирует неверие и разочарование в судебной системе 

[371, с. 1282]. 

4) Ограничение гласности в процессе судопроизводства. Согласно ст. 14 закона 

«О судоустройстве» РМ, ход судебных заседаний фиксируется посредством технических 

видео- или аудиосредств, либо стенографирования. Осуществление данных норм на 
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практике помогло избежать халатности и ошибочности ведения протоколов секретарями. 

Судьям, при вынесении окончательного решения, зачастую бывает сложно вспомнить 

суть дела, если оно длилось несколько месяцев [198, с. 31]. 

Согласно ст. 18 ГПК РМ, разрешено использование технических средств 

(звукозапись, видеозапись, фотографирование и др.) для фиксирования хода судебного 

заседания и закрепления доказательств, но только с разрешения председательствующего в 

судебном заседании. В отличие от нынешнего ГПК, ГПК 1964 года разрешал 

использование технических средств участникам процесса без разрешения 

председательствующего. Данное положение способствовала предотвращению искажения 

протоколов судебного заседания. Для реализации принципа гласности в судебном 

процессе и обеспечения объективного отражения хода судебного заседания, необходимо 

предоставить всем участникам процесса неограниченное право использовать технические 

средства, за исключением случаев проведения закрытых заседаний (ч. 2 и 3 ст. 23 ГПК 

РМ) [166, c.32].  

5) Проблема кадрового состава. На практике, к сожалению, не исполняется в 

полной мере закон «О статусе и организации деятельности секретарей судебных 

заседаний» [25]. Морально-этические качества секретарей судебных заседаний – важные 

критерии отбора данных работников на должность, которыми чаще всего председатели 

судов пренебрегают. В результате, такие работники несерьёзно относятся к своей работе, 

бывают грубы и начинают оказывать населению юридические услуги, в чём чаще бывают 

некомпетентны. Всё это негативно отражается на авторитете судебной власти и 

отношении населения к судам, а также на моральном климате в коллективе. 

6) Неисполнение судебных решений. Острую проблему в области судебной защиты 

представляет собой феномен неисполнения судебных решений. Причинами 

возникновения данного феномена являются: неплатежеспособность должников, 

отсутствие имущества, на которое можно наложить взыскание, длительное присутствие 

должников за границей, формальное отношение государственных структур и 

должностных лиц к данной проблеме, попустительское отношение судебных 

исполнителей к своим служебным обязанностям [63]. Механизм судебной системы 

неэффективен без механизма исполнения судебных решений. Исполнительное 

производство – это неотъемлемая, составная часть механизма защиты нарушенных прав 

физических и юридических лиц, а не подсистема процессуального права [351, c. 4]. 

Неисполнение судебного акта, вступившего в силу, нарушает саму суть права на 

судебную защиту, так как судебная защита не завершается принятием судебного акта, а 

включает в себя его реальное исполнение [153, c. 498].  
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По мнению Н.Т. Нешатаевой, исполнительное производство является «особой 

стадией судебного процесса» [278, c. 143]. С подобным мнением согласны не все. Н.Т. 

Арапов  считает, что Н.Т. Нешатаева допускает  подмену понятий «право на суд» 

(«защита права») и «правосудие». Н.Т. Арапов считает, что в соотношении понятий 

«правосудие» и «защита прав», понятие «защита прав» является общим, свойственным 

деятельности всех юрисдикционных органов, а понятие «правосудие» выступает только 

как форма защиты прав и интересов, осуществляемых исключительно судом [157, c. 64].  

Несмотря на различие точек зрения о соотношении исполнения с правосудием и 

гражданским процессом в целом, большинство участников данной дискуссии согласны с 

тем, что исполнение судебных постановлений является частью процесса защиты 

нарушенных прав. 

В контексте данной проблемы, так же необходимо отметить и недостатки 

Исполнительного кодекса РМ от 24.12.2004, ряд норм которого способствуют нарушению 

прав человека и необоснованному обогащению судебных исполнителей [312, с. 44]. 

7) Ограничение доступа к правосудию. Доступ к правосудию предполагает 

наличие определённых гарантий, позволяющих полную реализацию права на эффективное 

восстановление в своих правах. Согласно докладу Центра по правам человека в 2010 году, 

как и в предыдущие годы, осталась актуальной проблема  свободного доступа к 

правосудию. В докладе перечислены ряд  институциональных и административных 

недостатков, препятствующих эффективному осуществлению  правосудия, которые до 

сих пор остаются неразрешенными [64]. 

Согласно докладу Центра по правам человека, парламентским адвокатам 

постоянно поступают жалобы об ограничении доступа к правосудию в связи с 

отсутствием возможности ходатайствовать об освобождении от уплаты государственной 

пошлины при подаче кассационной жалобы в Высшую судебную палату. Несмотря на то, 

что государственная пошлина – составляющая государственного бюджета, парламентские 

адвокаты считают необходимым пересмотреть положения ч. (2) ст. 437 Гражданско-

процессуального кодекса РМ, которая регламентирует уплату государственной пошлины 

при подаче кассационной жалобы, без применения статей 85 (4) и 86 ГПК РМ. [9]. То есть 

без возможности освобождения, отсрочки или рассрочки уплаты государственной 

пошлины. Пересмотр данного положения будет способствовать более эффективной 

реализации права на обжалование судебных решений. Необходимо подчеркнуть, что 

данная проблема была предметом обращения парламентских адвокатов в Парламент 

Республики Молдова в 2006 году. Но предложение о пересмотре ч. (2) ст. 437 ГПК РМ не 
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было поддержано Министерством юстиции и специализированной парламентской 

комиссией [63]. 

8) Затягивание процесса, необоснованные случаи отложения дела, несоблюдение 

разумного срока. Согласно п. 1 ст. 6 ЕКПЧ, «каждый имеет право при определении его 

гражданских прав и обязанностей или, при рассмотрении любого уголовного обвинения, 

предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». Требование 

соблюдение разумных сроков рассмотрения дела, гарантированное статьёй 6 ЕКПЧ – 

императивное требование, предъявленное ко всем видам судопроизводства. В данном 

случае, на государства возлагается позитивная обязанность принять все соответствующие 

меры, чтобы позволить судебным органам «быстро вершить правосудие» [338, c. 91]. 

Анализируя практику Европейского Суда по правам человека, можно сделать 

вывод о том, что более половины дел рассматриваются в связи с нарушением статьи 6 

ЕКПЧ, именно по случаю нарушения разумного срока. Критериями, которыми 

руководствуется ЕСПЧ, оценивая «разумность» рассмотрения дела национальными 

судами, являются: сложность дела, поведение сторон, поведение судебных властей. К 

этим критериям судебная практика добавляет ещё важность предмета разбирательства для 

заинтересованных лиц. Необходимо иметь в виду, что срок, который Европейский Суд по 

правам человека контролирует с точки зрения разумности, охватывает всё производство 

по делу, в том числе и стадии обжалования. Оценивая разумность сроков рассмотрения 

дела, ЕСПЧ не склонен принимать во внимание доводы со стороны правительств о 

перегруженности судов. Эту проблему должны  решать сами государства. Государство 

несёт ответственность за свои структуры, следовательно, государственное управление 

должно быть поставлено на службу быстрому правосудию. Правосудие не должно 

отправляться с опозданием, способным скомпрометировать его эффективность [334, c. 40]. 

Микеле де Сальвиа справедливо подчёркивает, что в уголовном и гражданском делах 

быстрота, которую требуют от суда, стремиться избежать «положения затянувшейся 

неясности» [265, c. 461].  

Положительной тенденцией в вопросе «разумного срока» следует считать 

принятие Парламентом РМ закона «О возмещении государством вреда, причинённого 

нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного решения в разумный срок», принятого 21 апреля 2011 года [26]. Достоинство 

данного закона заключается, во-первых, в том, что впервые в Республике Молдова 

установлена обязанность государства возмещать участникам судебного процесса 

материальный и моральный вред, причинённый нарушением судами разумного срока 
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исполнения судебных решений. Во-вторых, несомненным достоинством данного закона 

является ответственность государства не только за виновные, но и за случайное 

нарушение разумного срока рассмотрения дела судебными инстанциями [316, с. 31]. 

Пленум Высшей судебной палаты, в своём Постановлении № 12 «Despre 

activitatea colegiilor CSJ privind înfăptuirea justiţiei în primul semestru al anului 2007», 

констатировал: «Правосудие в Молдове не находится ещё на должном уровне» [53]. О 

многочисленных нарушениях в ходе осуществления правосудия судебными инстанциями 

Молдовы свидетельствуют аналитические отчёты Миссии ОБСЕ в Молдове «Constatării 

preliminare ale monitorizării şedinţelor de judecată în Republica Moldova»  и Отчёт «Evaluarea 

necesităţilor sistemului judecatoresc din Republica Moldova» за 2006 год [83, с. 9]. 

Анализируя различные отчёты о нарушениях, допущенных при отправлении 

правосудия, можно сделать вывод, что следует стремиться к такому уровню отправления 

правосудия, которого действительно заслуживает правовое государство. 

В правовом государстве, судебная власть – это независимая ветвь 

государственной власти, которая осуществляется путём гласного, состязательного 

разрешения в судебных заседаниях споров о праве. Если в государстве нет 

самостоятельной, сильной, эффективной, а самое главное, независимой судебной власти, 

трудно говорить о правовом государстве [270, с. 130]. Право на судебную защиту 

ограничивается всеми выше проанализированными «проблемами правосудия», которые 

являются деструктивным фактором для населения, и в условиях которого, реализация 

права на защиту крайне стеснено [262, c. 430].  

Европейская сеть судебных советов, на заседании Генеральной Ассамблее в 

Вильнюсе, приняла Вильнюсскую Декларацию, в которой выразила свою озабоченность 

относительно качества отправления правосудия в условиях глобального экономического 

кризиса, который приводит в большинстве европейских стран к снижению уровня 

отправления правосудия, негативно влияет на деятельность всех судебных систем. 

Европейская сеть судебных советов рекомендует европейским государствам принять 

меры, направленные на сохранение существенной роли правосудия в демократическом 

обществе [191]. Даже в тяжёлых экономических ситуациях, судебная власть должна 

продолжать гарантировать право каждого гражданина на защиту компетентным судом в 

разумные сроки.  

Решение вышеперечисленных «недостатков» судебной системы в нашей 

Республике, особенно в трудных политико-экономических условиях, будет 

способствовать беспрепятственной реализации в полной мере конституционного права на 

защиту.  
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Говоря о защите прав человека в системе разделения властей, нельзя не затронуть 

такой важный орган, как Прокуратура, которая играет важную роль в механизме защиты 

прав личности в РМ [116, с. 24]. Представляя интересы общества, Прокуратура имеет 

своим назначением – защиту прав и свобод граждан, которая осуществляется путём 

возбуждения уголовных дел, выступления в судебных инстанциях, рассмотрения 

различных жалоб, заявлений [111, с. 31]. Закон «О прокуратуре» относит данный 

государственный орган к специализированному институту судебной власти [14].  

Развитие органов Прокуратуры в Республике Молдова проходило с момента 

принятия Декларации о независимости нашего государства до полного приведения 

национального законодательства о Прокуратуре мировым стандартам. [142, с. 15].  

Немаловажное значение имеет теория разделения властей в процессе реализации 

конституционного права на защиту. 

В советский период, коммунистический режим считал разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви буржуазной выдумкой [332, c. 5]. 

Сегодня, на пути к становлению подлинно - правового государства, в Республике 

Молдова принцип разделения властей – необходимый атрибут в эффективной реализации 

конституционного права на защиту.  

Принцип разделения властей, как самая действенная защита демократии, является 

главным признаком в построении молдавской государственности. Реальное 

осуществление разделения властей невозможно без системы «сдержек и противовесов», 

когда каждая власть имеет различные возможности взаимно контролировать и 

ограничивать друг друга [235, с. 24].  

Если ветви власти государства разграничены, то ни отдельная личность, ни 

отдельный орган не cмогут подчинить полностью своему контролю государственную 

власть. В советский период разделение властей не признавалось. В советской 

Конституции 1977 года подчеркивалось, что власти государства подчиняются Советам 

Народных Депутатов (ст.2) и, в конечном счете, Коммунистической партии Советского 

Союза (ст.6) [234, c. 41].  

Важно подчеркнуть, что разделение властей – это не только политико-правовая 

доктрина, но и конституционный принцип, закреплённый в ст. 6 Основного Закона 

страны, [6], и лежащий в основе организации власти демократического государства [96, 

с. 381].  

Разделение властей отнюдь не означает изоляцию. Каждая ветвь публичной 

власти принимает участие в функционировании другой через систему контроля и 

взаимного уравновешивания властей в государстве [141, c. 222].  
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Анализируя реальное состояние реализации принципа разделения властей в 

Республике Молдова, можно согласиться с доктором права, Теодор Кырнац, который 

делает вывод что, в Республике Молдова, несмотря на закрепление данного принципа в 

высшем законе страны, классическое разделение властей, как, например, в США, в нашей 

республике отсутствует. Можно говорить лишь о разграничении полномочий между 

ветвями власти, о их практическом взаимодействии [242, с. 33]. 

Доктор хабилитат права, Георге Костаки, так же придерживается мнения, что на 

сегодняшний день, в Республике Молдова существует такое явление, как вмешательство 

одной государственной ветви в деятельность другой, что недопустимо в правовом 

государстве и негативно сказывается на деятельности всего государства [94, с. 28]. 

Реализация принципа разделения властей является институциональным способом 

ограничения государственной власти, защиты прав и свобод гражданина и человека и 

служит гарантией от диктатуры произвола [293, с. 18]. 

Если каждая ветвь «государственного древа» будет чётко исполнять все свои 

функции по защите прав и свобод граждан и человека, это и будет означать практически 

реализацию конституционной нормы пункта первого статьи 26 Конституции Республики 

Молдова: «право на защиту гарантируется». 

Особую роль в обеспечения принципа разделения властей играет 

Конституционный суд Молдовы, правомочный решать дела о конституционности законов 

Парламента, актов Президента, Правительства и др. [196, c. 229]. 

Впервые подсистема конституционных судов появилась в Европе в начале 

прошлого века. Возникла она в 1920-е гг. в Австрии, благодаря теоретическому труду 

венского адвоката Ганса Кельзена, наследие которого довольно быстро распространилось 

по всем европейским странам [225, c. 269]. Вторая половина XX века ознаменовала собой 

стремительное развитие институтов конституционного правосудия, становясь символом 

демократии. Формирование конституционных судов в Центральной и Восточной Европе  

означало конец тоталитарного режима и начало становления новой демократии [148, 

с. 186]. Будучи вновь созданным институтом, с целью защиты правового государства, 

Конституционный суд Республики Молдова представляет собой систему процедур, 

механизм функционирования, который, в случае эффективного использования, будет 

гарантировать основополагающие конституционные принципы и осуществлять защиту 

прав и свобод человека и гражданина [88, с. 4]. 

Конституционное правосудие тесно связано с понятием правового государства и  

защитой прав человека и его основных свобод. Конституционное правосудие является 

толчком быстрого развития конституционной системы. Её динамизм является очень 
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важным элементом в современной судебной практике. Тем более, что на современном 

этапе существует угроза чрезмерного парламентаризма и «суверенитета» парламентов 

[134, с. 86]. 

По мнению председателя Конституционного трибунала Польши, М. Сафьяна, в 

основе современной конституционной юстиции лежат две концептуальные идеи. С одной 

стороны, это сходные конституционные формулировки основных прав и свобод человека, 

которые превращаются в аксиологическую основу национальных правовых систем. С 

другой стороны, это идея иерархического порядка в правовой системе, который позволяет 

контролировать деятельность законодателя [305, c. 127]. Становление института 

конституционного контроля – продукт эволюции системы «сдержек и противовесов». В 

юридической литературе существуют две концепции относительно природы и места 

органов конституционной юрисдикции. Первая из них трактует природу 

Конституционного суда как политико-правового института, входящего в механизм 

осуществления власти и имеющего признаки органов государственной власти [187, c. 84, 

85]. Вторая концепция рассматривает Конституционный суд лишь как единственно 

политико-правовой орган публичной власти [147, с. 5]. По мнению доктора права Е.Г. 

Мартынчика, первая концепция наиболее полно отражает природу и сущность 

Конституционного суда. Вторая же концепция указывает на особенность и отличительные 

черты современной юстиции, выделяющие ее среди аналогичных политико-правовых 

институтов национальной юстиции других стран СНГ [259, c. 8]. 

Одно из важнейших демократических достижений, обусловленное 

преобразованиями в Республике Молдова и реализацией концепции судебно-правовой 

реформы, видится в создании Конституционного суда как единственного органа 

национальной конституционной юстиции [259, c. 3]. 

Основными предпосылками создания Конституционного суда в Республики 

Молдова явились: провозглашение суверенитета и независимости РМ; строительство 

молдавского демократического правового государства на основе принципа разделения 

властей; создание правовых основ формирования Конституционного суда, заложенных в 

концепции судебно-правовой реформы в Республике Молдова 1994 года и настоящей 

Конституции [352, c. 20]. Будучи одним из самых молодых институтов конституционной 

юрисдикции в Европе, Конституционный суд Республики Молдова начал свою 

деятельность 23 февраля 1995 года [243, с. 124]. Несмотря на тот факт, что в нашей стране 

у идеи конституционного правосудия нет исторического прошлого, данная идея легко 

вошла в правосознание нашего общества, не встретив значительного сопротивления 

[220, с. 170]. 
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Согласно части 1 ст.134 Конституции Республики Молдова, Конституционный 

суд – это единственный орган конституционной юрисдикции в Республике Молдова. В 

связи с этим конституционным положением, следует отметить, что Конституционный суд 

обладает определёнными  особенностями, которые отличают его от других органов 

публичной власти. Необходимо отметить тот факт, что Конституционный суд не 

осуществляет правосудие в том смысле, в котором мы привыкли воспринимать судебную 

деятельность судов общей юрисдикции. По мнению автора монографии «Controlul 

constituţionalităţii legilor: istorie şi actualitate» E. Aramă, Конституционный суд находится за 

рамками обычной судебной системы, хотя и обладает некоторыми признаками судебной 

власти, способствует балансу и реализации системы сдержек и противовесов в полной 

мере [72, с. 38]. 

Необходимо отметить характерные черты, присущие Конституционному суду, 

чтоб чётко осознавать его особенную роль в системе разделения властей: 

1. Конституционный суд не является государственной властью и не принадлежит 

ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной властям. 

2. Статус Конституционного суда регулируется отдельным разделом Конституции 

и является гарантом верховенства Конституции. 

3. Конституционный суд – орган, поддерживающий эффективное функционирование 

публичных властей при конституционных отношениях разделения, уравновешивания, 

взаимоконтроле властей.  

4. Конституционный суд независим по отношению ко всем остальным органам 

публичной власти и подчиняется только Конституции и своему органическому закону  

[240, с. 252, 253].  

Конституционный суд осуществляет свою деятельность по защите основных прав 

и свобод человека посредством предоставленных ему Конституцией и другими 

нормативными актами полномочий, которые отличают его от других видов 

судопроизводств [83, с. 89]. В юридической литературе даются различные определения 

понятия «конституционное правосудие» – от кратких до очень обширных. М. Кушаков  

даёт следующее определение конституционному правосудию: это деятельность 

специальных органов, состоящую в рассмотрении дел, предметом которых являются 

конституционно-правовые вопросы, связанные с обеспечением соблюдения Конституции 

государственными органами. Специализированные органы, осуществляющие 

конституционное правосудие, обладают определённой спецификой, отличающей их от 

обычных судов и от политических государственных органов, что находит отражение в их 

природе и сущности. По мнению М. Кушакова, органы конституционной юрисдикции 
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носят двойственный характер: с одной стороны, они принимают решения в соответствии с 

формализованной процедурой, имеющей много общего с обычным судопроизводством. С 

другой стороны – это политические органы по порядку своего образования, состава, а 

главное – по характеру решаемых им дел, предметом которых являются конституционные 

вопросы. Почти любой конституционный вопрос всегда политический, ибо он затрагивает 

проблему распределения и осуществления политической власти и поэтому не может быть 

не политическим [239, с. 241, 242]. 

Итак, Конституционный суд осуществляет следующие полномочия: дает 

толкование Конституции; осуществляет по запросу контроль конституционности законов, 

регламентов и постановлений Парламента, указов Президента Республики Молдова, 

постановлений и распоряжений Правительства, а также международных договоров,  

высказывается по предложениям о пересмотре Конституции;  подтверждает результаты 

проведения республиканских референдумов, выборов Парламента и Президента 

Республики Молдова; разрешает исключительные случаи неконституционности правовых 

актов, представленных Высшей судебной палатой и т.д. [15]. 

Огромную роль не только в системе разделения властей, но и в защите прав и 

свобод гражданина играет Конституционный суд. За многие годы своего 

функционирования, Конституционный суд признал большое количество нормативных 

актов неконституционными, так как они нарушали права и свободы человека [330, c. 43]. 

Так, согласно постановлению Конституционного суда Республики Молдова об 

утверждении доклада об осуществлении конституционной юрисдикции в 2010 году, из 48 

обращений в Конституционный суд 29 были заявлены о контроле конституционности 

нормативных актов, 4 из которых представила Высшая судебная палата [45]. 

В специализированной литературе отмечается, что институт конституционного 

контроля появился в Великобритании в начале XVII в. в связи с деятельностью 

Секретного Совета в чьих полномочиях было признание незаконности некоторых актов, 

принятых законодательными собраниями колоний, когда данные акты противоречили 

законам, принятых английским Парламентом [105, с. 171]. 

Невозможно не согласиться с профессором С. Кобэняну, который утверждает, что 

«одним из средств обеспечения соблюдения прав и свобод человека является 

конституционный контроль законов, являющийся прерогативой только 

Конституционного суда РМ [223, c. 161]. Сам факт появления Конституции, как 

Основного Закона страны, характеризующегося верховенством, возглавляющего 

иерархическую пирамиду нормативных актов Республики Молдова, создала институт 

конституционного контроля [121, с. 16].  
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По мнению Г. Костаки и И. Бацалай, конституционный контроль – это самый 

важный юридический инструмент, посредством которого гарантируется соблюдение 

Конституции [324, с. 7]. По мнению профессора Б. А. Страшуна, конституционный 

контроль представляет собой любую форму проверки на соответствие Конституции актов 

и действий органов публичной власти, а также общественных объединений, 

осуществляющих публичные функции или созданных (формально и/или фактически) для 

участия в осуществлении публичной власти [333, с. 39]. 

Доктрине известны две модели конституционного контроля: американская и 

европейская. «Американская модель» конституционного контроля осуществляется 

судами общей юрисдикции. Второй модели «европейская» – это творение Кельзена, 

предложивший систему, противоположную «американской модели», при которой 

конституционный контроль осуществляет специализированный орган. «Европейская 

модель» конституционного контроля практикуется в Италии, Португалии, Австрии, 

Республике Молдова и др. странах [95, с. 109]. Согласно ст. 89 Конституции Австрии, 

суды не правомочны проверять законную силу опубликованных законов. Но если 

Конституционный суд сомневается относительно применения закона в связи с его 

возможной противозаконностью, он может внести предложение об его отмене [337, c. 39]. 

Некоторые авторы склоняются к мнению о том, что для бывших 

социалистических стран именно «европейская модель» может стать гарантом защиты 

конституционных прав граждан. При использовании этой модели, увеличивается роль 

Конституционного суда в стране [204, c. 66, 67]. Всё же, каждая страна должна выбрать 

свой путь развития института конституционного контроля, исходя из различных 

факторов: статус высших органов власти, системы административно-территориального 

устройства и т.д. [260, c. 134].  

Необходимо отметить тот факт, что практика построения моделей  

конституционного контроля в последние годы демонстрирует тенденцию к созданию  

различных смешанных форм, в которых одновременно сочетаются черты как 

европейской, так и американской моделей. Такие «смешанные или гибридные модели» 

получают широкое распространение в развивающихся странах. 

Кроме «моделей» конституционного контроля, существуют и его формы. 

Согласно утверждениям известного конституционалиста А. Arseni, контроль 

конституционности законов имеет три формы, а именно, это парламентский контроль, 

политический контроль и юрисдикционный контроль [73, с. 130]. У каждого из форм 

конституционного контроля существуют свои преимущества и недостатки. Поэтому, 
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одним из стержневых вопросов в специальной литературе по данному вопросу является 

выбор каждым государством гармоничной системы различных форм контроля.  

Любой парламент не может быть совершенным, т. е. неизбежно принятие им 

законов, которые противоречат или не соответствуют конституции страны. Поэтому, 

конституционный контроль является одним из главных механизмов ограничения и 

контроля законодательной власти, так как «любой парламент не может быть 

совершенным, он неизбежно принимает законы, которые противоречат, или не 

соответствуют Конституции государства» [161, с. 63]. Важным представляется тот факт, 

что судебная власть имеет право не применять законы в процессе реализации правосудия, 

если они противоречат Конституции [293, c. 22]. Судебные инстанции через Высшую 

судебную палату могут обращаться за запросом в Конституционный суд по вопросу 

относительно конституционности юридических актов. Данное полномочие по обращению 

в Конституционный суд по вопросу о конституционности юридических актов, 

предоставляется Высшей судебной палате в соответствии с законом «О Высшей судебной 

палате» №789-XIII от 26.03.1996, (ст. 16 с), законом о  «Конституционном суде» № 317-

XIII от 13.12.1994, (ст. 4 1)g), Кодексом о конституционной юрисдикции № 502 - XIII от 

16.06.1995 г. 

Некоторые специалисты отмечают, что существенным недостатком 

конституционного судопроизводства является тот факт, что с запросом в 

Конституционный суд может обращаться только Высшая судебная палата [124, с. 216]. На 

наш взгляд, необходимо уполномочить все судебные инстанции правом обращения в 

Конституционный суд. Невозможно согласиться с практикой обращений в 

Конституционный суд, только через Высшую судебную палату, поскольку тогда, как 

отмечает В. Шаповал, о неотложности рассмотрения дела можно говорить лишь условно. 

[349, c. 53].  

Справедливо замечает профессор В. Пушкаш, что разрешение исключительных 

случаев неконституционности является одним из так называемых процессуальных 

средств, находящихся в исключительной компетенции судов конституционной 

юрисдикции. Таким образом, суды конституционной юрисдикции «как бы незаметно» 

участвуют в гражданском, уголовном, экономическом и административном 

судопроизводстве, подменяя судебные инстанции посредством принятия на себя 

обязанностей по разрешению исключительных случаев неконституционности правовых 

актов в ходе судебных процессов, в которых указанные случаи возникают [126, с. 10]. 

Исключительные случаи неконституционности порождают сложные 

трёхсторонние правоотношения между: одной из сторон процесса, права и интересы 
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которой нарушены неконституционной нормой, судебной инстанцией, в которой заявлен 

исключительный случай неконституционности, а также судебной инстанцией, призванной 

разрешить его [100, с. 246]. 

Говоря о понятии «исключительные случаи неконституционности», необходимо 

прибегнуть к постановлению Конституционного суда № 15 от 6 мая 1997 года, в котором 

даётся толкование данному понятию: «Закон или другой нормативный акт, принятый в 

соответствии с законом определенным органом, может подвергаться проверке на 

конституционность согласно статье 135 Конституции Республики Молдова. Контроль 

конституционности закона является исключительной прерогативой Конституционного 

суда в целях гарантирования принципа разделения властей в государстве. Вопрос о 

соответствии закона или любого другого нормативного акта Конституции разрешается 

путем произвольного или конкретного (централизованного) контроля. Отсутствие 

института судебного прецедента в национальной судебной системе делает невозможным 

произвольный контроль конституционности законов рядовыми судебными инстанциями. 

Поэтому, именно Конституционный суд правомочен осуществлять конкретный 

(централизованный) контроль. На основании вышеизложенного, Конституционный суд 

заключает, что синтагма «исключительный случай неконституционности» может быть 

истолкована как возбуждение рядовыми судебными инстанциями, по инициативе сторон 

или по долгу службы, процедуры проверки соответствия закона или другого 

нормативного акта в полном объеме, либо частично, конституционным нормам [46]. 

В большинстве европейских государств, таких как Румыния, Италия, Российская 

Федерация, Германия, судебные инстанции любого уровня обладают правом прямого 

обращения в Конституционный суд. [146, с. 147]. 

Предоставление права обращения в Конституционный суд судам общей 

юрисдикции, во многом ускорило бы данный процесс, и повысило бы эффективность 

реакции компетентных органов на ущемление прав граждан неконституционными 

законами.  

Попытка предоставить любой судебной инстанции право обращения в 

Конституционный суд с запросом разрешения случаев неконституционности была 

сделана законодателем в 2006 году посредством принятия  закона «О внесении изменений 

и дополнений в Гражданско-процессуальный кодекс Республики Молдова» от 21 июля 

2006 г. [29]. В связи с данными изменениями в Гражданско-процессуальном Кодексе РМ 

появилась ст. 121, согласно которой судебная инстанция вправе обратиться в соответствии 

с положениями Кодекса конституционной юрисдикции с запросом в Конституционный 

суд для проверки конституционности соответствующего закона, если при рассмотрении 
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дела судебной инстанцией установлено, что подлежащая применению или применённая 

норма права противоречит положениям Конституции Республики Молдова». [9] 

Если сравнивать содержание нормы ГПК РМ с конституционными нормами, 

можно обнаружить несоответствие между ними. Конституционные нормы допускают 

обращение в Конституционный суд относительно исключительных случаев 

неконституционности только Высшей судебной палатой. Однако, если принять во 

внимание вышеизложенное, и основополагающий принцип верховенства Конституции и, 

соответственно, верховенство конституционных норм в иерархии правовых норм, можно 

прийти к выводу о недопустимости применения положений ст.121 ГПК. Уже давно 

назрела потребность предоставления всем судебным инстанциям права прямого, 

непосредственного обращения в Конституционный суд без участия Высшей судебной 

палаты.   

Следует отметить, что Конституционному суду принадлежит особая роль в 

государственном механизме. Данный орган конституционной юрисдикции, будучи 

независимым от законодательной, исполнительной и судебной властей может 

реализовывать свои полномочия в ограниченных пределах, предусмотренных статьей 135 

Конституции РМ. По мнению В. Штербец, Конституционный суд, в некоторых случаях, 

выполняет функцию законодательной власти, но в негативном смысле, то есть, призван 

«выбраковывать» неконституционные акты [352, c. 21]. 

Конституционный суд, фактически, наделён правом совершенствовать систему 

законодательства [191, c. 139]. Несмотря на то, что «право творит право» в системе 

разделения властей принадлежит только законодательной власти, встречаются и 

исключения. Например, в случае с делегированием правотворческих полномочий 

Правительству путём принятия ордонансов [16] и право Конституционного суда 

совершенствовать систему законодательства. Посредством вынесения своих решений, 

Конституционный суд Республики Молдова также содействует созданию новых 

нормативных актов, соответствующих Конституции, а посредством своих заключений 

доводит до сведения центральных органов государственной власти относительно 

установленных в ходе контроля конституционности пробелов в законодательстве. 

Большинство решений Конституционного суда основываются на конституционных 

положениях, регламентирующих основные права и свободы. Законы и другие 

нормативные акты, либо их части утрачивают силу с момента принятия 

Конституционным судом соответствующего решения, согласно ч.(1) ст.140 Конституции 

Республики Молдова, Таким образом, прекращается действие правовых норм, 

применение которых могло привести или привело к нарушению конституционных 
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предписаний. В случае признания какого-либо нормативного акта неконституционным, в 

целях прекращения его юридического действия, Конституционный суд фактически 

создает другой нормативный акт. Следовательно, вынесенное решение носит общий 

характер и является обязательным для всех субъектов права.  

Судебные инстанции также обязаны соблюдать его при рассмотрении 

гражданских, уголовных, административных дел. Вынесенное решение служит примером 

классической ситуации применения судебного прецедента, в силу которого, нижестоящие 

инстанции обязаны при рассмотрении дел соблюдать ранее принятые постановления 

вышестоящей инстанции. 

Конституционный контроль не только по инициативе всех судебных инстанций, 

но и по инициативе частных лиц (физических и юридических) выражает в полной мере 

форму защиты от произвола властей государства [368, с. 318]. Справедливо отмечает Ион 

Делеану тот факт, что от возможности обращения в Конституционный суд частных лиц 

выигрывают не только индивид, гражданин, ассоциация, а весь демократическо-

конституционный режим [95, с. 109]. 

Актуальная и весьма дискуссионная проблема, обсуждаемая как в обществе, так и 

в академических кругах, стоящая как перед теоретиками, так и перед практиками в 

области конституционного права, связана с конституционным правом на защиту и 

требующая детального рассмотрения – наделение граждан правом на обращение в 

Конституционный суд.  

Введение новых правовых институтов в обществе всегда обуславливается как 

объективными, так и субъективными факторами. Правовой институт, подобно другим 

социальным явлениям, зарождается не в юридическом вакууме, а тогда, когда общество 

испытывает в нём потребность [206, с. 172]. На наш взгляд, потребность наделения 

граждан правом на обращение в Конституционный суд уже назрела. 

Данный дискуссионный вопрос возникает из обязательств, взятых Республикой 

Молдова перед Советом Европы, направленных на совершенствование национального 

законодательства, посредством наделения своих граждан правом прямого обращения в 

Конституционный суд. 

В 1998 году, в связи с взятыми на себя обязательствами, Парламент Республики 

Молдова принимает Постановление «Об утверждении Программы приведения 

законодательства Республики Молдова в соответствие с Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод» № 1447-XIII от 28.01.1998 г. [38]. 
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На основании п. 10 данной Программы, планировалось внести изменения в Закон 

о Конституционном суде, а также в Кодекс конституционной юрисдикции «относительно 

права частных лиц на обращение в Конституционный суд». 

Идея предоставления права граждан прямого доступа к конституционному 

правосудию обсуждалась сначала в научных кругах, затем по инициативе Президента 

Республики Молдова. Группа из 35 депутатов разработала законопроект об изменении 

Конституции в пользу предоставления гражданам права на обращение в 

Конституционный суд [206, с.173]. Несмотря на то, что Конституционный суд вынес 

положительное заключение по данному вопросу, в 2005 году Парламент Республики 

Молдовы отклонил его. Мотивами отклонения данной законодательной инициативы были 

как юридические, так и политические. 

В соответствии со ст. 25 закона «О Конституционном суде» и ст. 38 Кодекса 

конституционной юрисдикции, в Конституционный суд имеют право обращаться 

следующий круг субъектов: Президент Республики Молдова, Правительство РМ, министр 

Юстиции, Высшая судебная палата, Экономический суд, Генеральный прокурор, 

депутаты Парламента, парламентская фракция, парламентский адвокат, Народное 

собрание Гагаузии. Граждан, к сожалению, среди данного круга лиц нет. Они могут 

«косвенно, опосредованно обратиться» в Конституционный суд через институт 

парламентского адвоката [97, с. 11]. Согласно Докладу Центра по правам человека 2008 

года, предоставление гражданам права прямого доступа к конституционному правосудию 

посредством подачи конституционной жалобы позволило бы гражданам не зависеть от 

субъектов, наделённых правом обращения в Конституционный суд, и способствовало бы 

сокращению количества обращений в Европейский Суд по правам человека [63]. 

По мнению Е. Г. Мартынчика, ст. 135 Конституции Республики Молдова было бы 

целесообразно дополнить предписанием о том, что Конституционный суд также 

уполномочен рассматривать петиции и жалобы граждан. Данное дополнение параллельно 

необходимо внести в закон о Конституционном суде и в Кодекс конституционной 

юрисдикции. В последнем должна быть норма, предоставляющая человеку и гражданину 

право иметь представителя при рассмотрении его петиции или жалоб в Конституционном 

суде Республики Молдова. Данное дополнение явилось бы юридическим завершением 

основополагающих положений, закрепленных в статьях 20, 26 Конституции Республики 

Молдова. Благодаря данному нововведению Конституционный суд, наконец-то, стал бы 

гарантом прав и свобод человека и гражданина, каковым он является во всех 

демократическо-правовых государствах [260, c. 103]. 
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Конституционный суд был создан как гарант защиты конституционного режима в 

нашей республике. Но Конституционный суд не отправляет конституционное правосудие 

в конкретных случаях. Victor Puşcaş видит два способа разрешения данной проблемы: 

доступ граждан к Конституционному суду и право обращаться любой судебной 

инстанции в Конституционный суд. Какой способ был бы демократичнее и эффективнее: 

первый, второй или их совместное осуществление? [127, с. 11]. На наш взгляд, 

представляется более демократичное решение данной проблемы в осуществлении обоих 

способов. 

Необходимо проанализировать законодательство различных европейских стран 

относительно конституционной юрисдикции для того, чтобы в дальнейшем перенять 

положительный опыт других стран. Так, Конституция Словакии предоставляет право 

выступать с инициативой о возбуждении дела в Конституционном суде каждому 

гражданину, чьи основные права и свободы нарушены актом центральных и местных 

органов власти и управления [225, c. 131]. 

Среди сторонников предоставления гражданам права напрямую обращаться в 

Конституционный суд находятся и противники. Gh. Susarenco, V. Popa считают, что 

данное нововведение принесёт только вред как гражданам, так и самому 

Конституционному суду. В качестве главного аргумента они приводят тот факт, что все 

решения Конституционного суда окончательны и не подлежат обжалованию. Это 

означает, что тот, кто захочет обратиться в Конституционный суд и получит 

окончательное решение, закроет для себя возможность обжалования в других инстанциях. 

В этом случае Конституционный суд превратиться в надгосударственный орган. Авторам 

видится более правильная позиция в предоставлении права всем судебным инстанциям 

обращаться в Конституционный суд  [140, с. 61, 62]. 

Другим аргументом, который часто выдвигают оппоненты предоставления права 

граждан обращаться в Конституционный суд является тот факт, что реализация данного 

права граждан приведёт к загруженности Конституционного суда и потребует затрату 

дополнительных финансовых средств для обеспечения данной деятельности. Хотелось бы 

выдвинуть контраргумент в защиту предоставления гражданам РМ права на обращение в 

Конституционный суд, так как любой нормативный акт, противоречащий Конституции и 

нарушающий основные права и свободы граждан, нанесёт больше вреда, как лицам, 

пострадавшим от данного нормативного акта, так и государству (в случае обращения и 

выигрыша данного лица в Европейский Суд по правам человека). Также, во избежание 

перезагрузки Конституционного суда следует установить чёткую систему критериев, 

согласно которым жалоба будет принята к рассмотрению. Конечно, в странах, где лица 
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наделены правом на обращение в Конституционный суд, но в данной стране отсутсвует 

эффективный механизм отбора обращений, деятельность Суда будет значительно 

затруднена. 

Право лица на доступ к конституционному правосудию не может быть 

реализовано вне подачи конституционной жалобы, как одного из эффективных 

механизмов защиты прав и свобод человека [191, c.136]. В Кодекс конституционной 

юрисдикции, равно как и в закон «О Конституционном суде» необходимо будет внести 

дополнения относительно конституционной жалобы: круг субъектов, который вправе 

обратиться с жалобой, основания обращения, сроки рассмотрения частной жалобы и т.д. 

Конституционная жалоба, как и жалоба в Европейский суд по правам человека должна 

будет соответствовать определённым критериям её допустимости (приемлемости): 

1. Оспариваемый нормативный акт должен затрагивать права и свободы, 

закреплённые в Конституции или в международных договорах относительно прав 

человека, одной из сторон которых является Республика Молдова. При этом 

оспариваемый закон может противоречить одной или нескольким из перечисленных 

статей Конституции РМ. Нарушение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина могут носить как конкретный характер (нарушается одно из 

конституционных прав или одна из конституционных свобод), так и комплексный 

характер (нарушается несколько взаимосвязанных конституционных прав и свобод). 

2. Субъектами обращения в Конституционный суд являются носители 

индивидуальных прав: граждане Республики Молдова, иностранные граждане, лица без 

гражданства (апатриды) и юридические лица, в случае, если нормативным актом 

нарушено конституционное право или юридическое лицо считает себя жертвой 

ущемления основных прав, свобод или их гарантий.  

3. Субъект обращения в Конституционный суд должен выступать в роли «жертвы 

нарушения», то есть, должен быть обладателем нарушенного права. Данный критерий в 

первую очередь относится к лицам, не обладающим  некоторыми конституционными 

правами (например: иностранные граждане и апатриды не могут пользоваться такими 

политическими правами, как правом избирать и быть избранными). 

4. Оспариваемый акт должен быть уже применен или рассмотрен  в конкретном 

деле, в судебной инстанции или ином органе (органы таможенной службы, органы 

юстиции, лицензионные органы, избирательные комиссии, налоговые службы и т.д.)  

5. Не должен быть пропущен срок обращения в Конституционный суд со дня 

вынесения окончательного решения по делу (1,5–2 месяца). В международной практике 
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этот срок составляет от 20 дней, например в Испании – при осуществлении контроля 

судебных решений, до одного года в Германии – при контроле законов [223, с. 163]. 

6. Должны быть исчерпаны все средства правовой защиты. 

7. Конституционная жалоба должна быть направлена в Конституционный суд в 

письменной форме. К ней должен быть приложен ряд документов, подтверждающих 

нарушение конституционных прав и свобод. 

В заключение, хотелось бы отметить, что появление конституционной жалобы в 

Республики Молдова  расширит средства правовой защиты прав и свобод граждан и 

человека, увеличит их альтернативность в механизме юридических гарантий. Право лица 

иметь прямой доступ ко всем формам правосудия, включая конституционное правосудие, 

явно вытекает из ст. 20 Конституции РМ, а также из международных договоров, к 

которым присоединилась Республика Молдова [206, с. 174]. В Постановлении 

Конституционного суда «О толковании ст. 20 Конституции РМ», Конституционный суд 

подчёркивает тот факт, что Конституция, провозгласив свободный доступ к правосудию, 

определила его не только как абсолютное право, так как ни один закон не может 

ограничить доступ к правосудию, но и как принцип, определяющий основные права и 

свободы [47]. 

Невозможно отрицать и положительную практику в данном вопросе зарубежных 

стран, таких как: Австрия, Албания, Грузия, Россия, Чехия, Бельгия, Германия, Венгрия и 

др. В некоторых странах даже допускаются народные обращения, инициированные 

группой граждан или объединением граждан [223, с. 162]. Другим аргументом в пользу 

введения института конституционной жалобы, по мнению В. Запарожана, можно считать 

большие расходы истца, связанные с возбуждением процесса в Европейском Суде, так и 

для ответчика, в случае если Молдова вынуждена будет выплатить справедливую 

компенсацию за нарушения прав [206, с. 178].  

На наш взгляд, предоставление гражданам права на обращение в 

Конституционный суд, позитивно бы сказалось на защите прав человека в Молдове. С 

одной стороны, данное нововведение послужило бы ещё одной гарантией Верховенства 

Конституции, а с другой стороны, явилось бы ещё один способом реализации 

конституционного права на защиту.  

Предоставление права обращения гражданам Республики Молдова в 

Конституционный суд повысило бы уровень социально-правовой активности граждан. 

Эта активность представляет собой целенаправленную, позитивную, инициативную 

деятельность личности, базирующая на конституционных нормах и направленная на 

укрепление демократии, законности, правопорядка и обеспечение стабильности 
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конституционного строя. Уровень правовой активности граждан на каждом историческом 

этапе эволюции молдавской государственности определяется уровнем конституционного 

развития [208, с. 312]. Право на защиту неразрывно связано с правовой активностью 

граждан, которые борются за восстановление нарушенных прав, наказание виновных лиц 

и восстановление справедливости. Ведь, как справедливо отмечают Gh. Avornic, Е. Arama, 

В. Negru, «Правовое государство – это ежедневная битва; это процесс, в котором 

граждане, борясь за свои права, защищая свои интересы, способствуют становлению 

правового государства» [81, с. 142]. 

Сегодня конституционное правосудие всё более органично входит в 

государственно-правовую систему стран Центральной и Восточной Европы, которые 

поставили перед собой цель формирование свободного гражданского общества, реальной 

демократии, правового государства, одним из главных признаков которого является 

верховенство права, Конституции и закона [187, c. 5]. 

 

 

2.2. Нормативные акты, регламентирующие право на защиту (в контексте 

анализа положений Конституции Республики Молдова). 

Проблема защиты конституционных прав и свобод человека на международном 

уровне в Республике Молдова начали приобретать особую актуальность после 

провозглашения независимости нашей республики в 1991 году и принятия Конституции 

1994 года, провозгласившей нашу республику «демократическим, правовым 

государством, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие 

человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими 

ценностями и гарантируются» [6]. Основополагающий документ страны в ст. 20 и 26 

провозглашает право на защиту и эффективное восстановление в правах компетентными 

судами в случае нарушения чьих-либо прав, свобод и законных интересов. 

Так же, Конституция Республики Молдова в ст. 4 закрепляет принцип 

приоритетности ценности человека, его прав и свобод, который определяет 

законотворческую и правоприменительную практику [207, с.92]. Так, Основной закон 

нашей страны предусматривает что конституционные положения о правах и свободах 

человека толкуются и применяются в соответствии со Всеобщей декларацией прав 

человека, пактами и другими договорами, одной из сторон которых является Республика 

Молдова. А при наличии несоответствий между пактами и договорами об основных 

правах человека, одной из сторон которых является Республика Молдова, и внутренними 

законами приоритет имеют международные нормы [6]. 
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Проблема защиты конституционных прав и свобод человека на международном 

уровне стала ещё более актуальной после того, как Республика Молдова, 13 июля 1995 года, 

стала полноправным членом Совета Европы, 15 июля подписала, а 24 июля 1997 года 

ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года [34]. С 12 сентября 1997 года Европейская Конвенция вошла в силу для 

Республики Молдова после того, как ратификационная грамота была передана 

Генеральному секретарю Совета Европы [103, с. 29]. 

Другой важнейшей конституционной статъей, регламентирующей право на 

защиту, является статья 26 Конституции РМ, которая в пункте втором гласит, что каждый 

человек имеет право самостоятельно и законными способами реагировать на нарушение 

своих прав и свобод. Наличие в Конституции нормы, предоставляющей право на 

самостоятельную защиту своих прав, свидетельствует о том, то государство признаёт 

активную жизненную позицию своих граждан и каждого, кто находится на территории 

РМ, самостоятельно защищать свои права и свободы, но только с помощью 

предусмотренных законодательством возможностей. Такой возможностью для человека 

является, прежде всего, обращение в судебные органы [302, c. 60].  

Способы самозащиты многообразны: обжалование действий и актов 

должностных лиц, обращение в средства массовой информации, обращение к различным 

правозащитным организациям, общественным объединениям [162, c. 254].  

К самостоятельным и незапрещённым способам защиты также относятся 

конституционное право на объединение с целью проведения массовых акций, таких как: 

митинги, демонстрации, собрания, при условии, что они проводятся мирно и без 

применения какого бы то ни было оружия (ст.40 Конституции РМ) [7]. В п. f) ст. 11 

Гражданского Кодекса РМ, также присутствует норма о самозащите среди других 

способов защиты гражданских прав [7]. 

Незапрещённым способом защиты своих прав, согласно Уголовному Кодексу РМ, 

будет считаться необходимая оборона, то есть, деяние, совершённое с целью отражения 

прямого, немедленного, материального и реального нападения, направленного против 

него, другого лица или против общественных интересов и представляющего крайнюю 

опасность для личности или прав обороняющегося либо для общественных интересов [8].  

Главное условие самостоятельной защите прав и свобод гражданина и человека – 

это использование законных способов.  

Часть третья ст. 26 Конституции РМ гласит: «На протяжении всего процесса 

стороны имеют право пользоваться помощью адвоката, выбранного или назначенного».  
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Продолжением данной конституционной нормы является ст. 8 ГПК РМ, в которой 

говорится о том, что стороны и другие участники процесса имеют право на помощь в суде 

адвокатов, выбранного ими или назначенного судебной инстанцией или другого 

представителя. В гражданско-процессуальном Кодеке РМ предусматриваются случаи 

назначения представителя-адвоката по инициативе судебных инстанций, например, если: 

- недееспособные или ограниченно дееспособные сторона процесса или третье 

лицо не имеют законного представителя, либо если место жительства ответчика 

неизвестно; 

- судебной инстанцией установлен конфликт интересов между представителем и 

представляемым, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- в соответствии с условиями, предусмотренными ст.ст. 304 и 316 Гражданско-

процессуального кодекса Республики Молдова; 

- в других предусмотренных законом случаях. 

Все процессуальные права сторон вытекают из права на защиту, установленного 

Гражданско-процессуальным кодексом Республики Молдова. Вся система гражданского 

судопроизводства по существу является конкретизацией этого конституционного 

положения, гарантией его осуществления. Определённую роль в этом занимает и суд, 

который обязан в полной мере содействовать сторонам в реализации их прав, 

способствовать их осуществлению, разъяснять сторонам последствия совершения или не 

совершения каких-либо процессуальных действий [231, c. 36]. 

Также, ст. 378 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова регламентирует 

«право на защиту», посредством которого стороны вправе пользоваться помощью 

защитника (адвоката) на протяжении всего производства о правонарушении. В 

обязанность органа, уполномоченного рассматривать дело о правонарушении, входит 

информирование лица, подлежащему ответственности за правонарушение, относительно 

права на помощь защитника. Уполномоченные органы должны обеспечить сторонам и 

другим участникам процесса реализацию в полном объеме их процессуальных прав [12]. 

Также продолжение права на защиту мы видим в ст. 17 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Молдова «обеспечение права на защиту», в которой 

говорится, что на протяжении всего уголовного судопроизводства стороны 

(подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик) вправе пользоваться помощью защитника или быть 

представленными выбранным ими защитником или адвокатом, который предоставляет 

юридическую помощь, гарантируемую государством [10]. Тоже положение мы встречаем 

в ст. 10 Уголовно-процессуального Кодекса Румынии, но в котором право на защиту 
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раскрывается в более широком смысле, включая положения о том, что обвиняемый имеет 

право быть немедленно информирован о предъявленных ему обвинениях, о своём 

правомочие не делать никаких заявлений, и о предоставлении сторонам процесса и 

адвокату необходимого времени для подготовки надлежащей защиты [11]. 

УПК РМ 2003 года, с последующими изменениями и дополнениями, сыграл 

поистине революционную роль в уголовном судопроизводстве Республики Молдова. 

Он заслуживает называться прогрессивным законодательным актом, так как отвечает 

стандартам Совета Европы, положениям Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года, Международному пакту о гражданских и политических правах 

1966 года и др. [267, с. 34].  

Квалифицированную юридическую помощь может оказывать далеко не каждый. 

Для этого требуется знания законодательства, умения толковать его, навыки работы и 

анализа различных нормативных актов. Как показывает многолетняя практика, такого 

рода деятельности способен наиболее эффективно осуществлять институт адвокатуры.  

Предоставление квалифицированной юридической помощи многие считают один из 

важнейших оплотов демократии. Исходя из постулата, что никто не может быть судьёй в 

собственном деле, без института адвокатуры, говоря о судебной защите прав человека, 

невозможно обойтись [241, с. 33].  

Адвокатура – это самостоятельный правовой институт гражданского общества, на 

который возложено полномочие по оказанию квалифицированной юридической помощи 

физическим и юридическим лицам, на профессиональной основе, а также по обеспечению 

доступа к правосудию согласно закону «Об адвокатуре». Основной целью института 

адвокатуры является обеспечение лицу, гарантированного ст. 26 Конституции РМ, права 

на защиту. Данный принцип, как и остальные принципы деятельности адвоката, 

закрепленные законом, такие как: свобода и независимость осуществления адвокатской 

деятельности, демократизм и коллегиальность во взаимоотношениях между адвокатами, 

добровольность членства в профессиональных объединениях адвокатов; обеспечение 

законности и гуманизма, соответствуют основным конституционным положениям о 

правах и свободах человека, а также международным стандартам в области защиты прав 

человека [48].  

В. Н. Буробин полагает, что целью адвокатской деятельности является не защита 

интересов государства  или правосудия, а защита частного, негосударственного интереса. 

Поэтому адвокат обязан защищать каждого клиента, независимо от того прав он или нет. 

Адвокат не должен быть «судьёй своего клиента», а должен оказывать ему юридическую 

помощь, в которой он нуждается [181, c. 14, 15]. 
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А.Д. Бойков и Н.И. Капинус полагают, что адвокат должен защищать подлинные, 

а не мнимые права лица, не любые его интересы, а только законные. С точки зрения 

автора, более правильным является мнение В.Н. Буробина, В. Баурчулу, что адвокат 

должен руководствоваться принципом «клиент всегда прав». По нашему мнению, адвокат 

должен использовать все законные средства и методы защиты, но не фальсифицировать 

доказательства, не оказывать воздействия на свидетелей с целью получения ложных 

показаний, не давать советы уничтожить или скрыть доказательства преступления [173, 

c. 12]. 

Кроме ГПК, УПК РМ и в других нормативных актах, ч. 3 ст. 26 Конституции РМ 

право на защиту конкретизируется в ч. 1 ст. 5 закона «Об адвокатуре» от 19.07.2002 г., 

который гласит, что любое лицо вправе свободно выбирать себе адвоката для получения 

консультаций и представления им по юридическим вопросам. Данному праву любого 

лица на квалифицированную юридическую помощь, сопровождается корреспондирующей 

обязанностью государства по обеспечению  доступа к квалифицированной юридической 

помощи всем лицам в соответствии с настоящим законом «Об адвокатуре» [17]. 

Это означает, что государство обязано соблюдать обязательства, вытекающие из 

данной гарантии, оно должно иметь определенные прерогативы по отношению к 

адвокатам, как публичным лицам, так и к органам самоуправления адвокатов. 

Окончательная оценка перспектив реформирования адвокатуры с учетом принципов 

правового государства с рыночной экономикой, утверждение объема, направлений и 

методов реформирования относятся исключительно к компетенции Парламента, согласно 

конституционному режиму [48].  

В случаях, предусмотренных законом, государство обязано предоставить 

квалифицированную юридическую помощь, оплачиваемую из государственного бюджета. 

Также, согласно п. 3 ст. 4 Устава адвокатской деятельности, адвокат может принимать 

решение об оказании бесплатной юридической помощи лицу, если его материальное 

положение ниже прожиточного уровня, который представляет собой объем минимального 

потребления материальных благ и услуг, необходимых для удовлетворения 

первоочередных потребностей и обеспечивающих сохранение здоровья и поддержание 

жизнедеятельности человека, установленного постановлением Правительства [41]. 

Государство обеспечивает организацию и функционирование учреждений, 

ответственных за предоставление юридической помощи, гарантируемой государством; 

обеспечивает выделение необходимых бюджетных средств для оплаты юридических 

услуг, предоставляемых в соответствии с законом РМ «О юридической помощи, 
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гарантируемой государством» от 26 июля 2007 года, для реализации принципа свободного 

доступа к юридической помощи [18]. 

В статье 8 данного закона, даётся легальное определение понятия 

«квалифицированная юридическая помощь», которая представляет собой предоставление 

юридических консультаций, представительство или защита в органах уголовного 

преследования, в судебных инстанциях по уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях, гражданским или административным делам, а также представительство 

в органах публичного управления.  

В целом, хотелось бы отметить, что принятие закона «О юридической помощи, 

гарантируемой государством» является благоприятной предпосылкой для малоимущих 

граждан, тоже имеющих право на защиту, ищущих справедливость в различных судебных 

инстанциях. В нашей республике уже давно назрела необходимость принятие данного 

закона. В дополнение к закону государство должно обеспечить реальную реализацию 

данного закона, внедрение эффективных механизмов доступа к правосудию и к 

бесплатной или частично бесплатной юридической помощи. Качественное обеспечение 

юридических услуг от адвокатов и юристов требует усердия, корректности, 

определённого уровня подготовки, а от государства – создание благоприятных условий и 

адекватной оплаты за предоставленные услуги. 

В соответствии с Рекомендацией № R (93) 1 Комитета Министров Совета Европы 

«Об эффективном доступе к закону и правосудию для беднейших слоёв населения», 

правительства государств-членам рекомендуется принять следующие меры: 

- поощрения развития служб юридической консультации для беднейших слоев 

населения; 

- содействие эффективному доступу беднейших слоев населения к внесудебным 

методам разрешения конфликтов, а так же к судам; 

- поощрения создания консультационных центров в районах проживания 

бедноты; 

- расширения участия неправительственных организаций или добровольных 

организаций, оказывающих помощь беднейшим слоям населения; 

- ограничения круга обстоятельств, при которых компетентные органы могут 

отказать в юридической помощи и т.д. [67].  

Также, основные принципы ООН 1990 года, касающиеся роли юристов, 

устанавливают обязанность правительств по обеспечению предоставления достаточных 

финансовых и иных средств для оказания юридических услуг бедным и другим лицам [5]. 
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Также, государство обязано любому лицу обеспечить свободный доступ к 

деятельности адвоката, соблюдение норм поведения и определенный уровень 

профессиональной подготовки адвокатов, устанавливая организационные правила 

адвокатской деятельности. В обязанность государства входит также контроль качества 

предоставляемых услуг адвокатами. Для этого, ст. 11 Устава адвокатской деятельности 

обязывает адвокатов постоянно пополнять свои знания и повышать уровень 

профессиональной подготовки, посредством участия в различных мероприятиях, 

семинарах, конференциях, конгрессах и т.д. Контроль над непрерывной 

профессиональной подготовкой адвокатов входит в компетенцию Союза адвокатов [33]. 

Согласно Рекомендации (2000) 21 Комитет Министров Совета Европы, 

государствам - членам Совета Европы следует принять все необходимые меры для того, 

чтобы обеспечить высокий стандарт не только правовой подготовки, но и моральных 

качеств как обязательного условия вступления в данную профессию, а также обеспечить 

повышение квалификации адвокатов [68]. 

По мнению В. Баурчулу, юридическая помощь может оказываться различными 

способами: путём дачи письменных и устных консультаций, оформления и подачи 

исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, путём участия в судебных 

заседаниях [167, с. 53].  

Профессор, доктор хабилитат права и адвокат Gh. Avornic, в своём 

диссертационном исследовании отмечает, что многосторонняя юридическая помощь, 

предоставляемая адвокатами, не заключается в какой-то одной функции или системе 

функций. Юридическая помощь представляется профессору, как всеобъемлющий вид 

деятельности института адвокатуры, в рамках которого адвокаты предоставляют 

различные услуги. Профессор Gh. Avornic выделяет следующие функции адвоката: 

защита по уголовным делам, представление интересов по гражданским и 

административным делам, представление интересов жертвы по уголовным делам, 

функции консультаций и объяснений, образовательные и профилактические функции и т. 

п. Простое перечисление функций адвоката позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность адвокатов носит сложный, комплексный характер и не может быть сведена к 

одной единственной функции [79, с. 3]. 

Делая  акцент именно на понятии «квалифицированной юридической помощи», 

необходимо отметить изменения, внесённые законом «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты» № 102 от  28.05.2010 г. и Решение 

Конституционного суда № 3 от 10.02.2011 года о проверке конституционности некоторых 

положений закона № 102 и закона «Об адвокатуре». Согласно ст. I п.5 Закона №102, ст. 7 
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закона «Об адвокатуре», была дополнена ч. (11) следующего содержания: «Оказание 

квалифицированной юридической помощи, предусмотренной пунктами c) и e) части (1), 

физическим или юридическим лицом, не имеющим статуса адвоката, наказывается, если 

законом не предусмотрено иное» [27]. Группа депутатов, совместно с парламентским 

адвокатом Тудор Лазэр, обратились в Конституционный суд с запросом контроля 

конституционности данной нормы. Конституционный суд в своём решении отметил 

важность дополнения ст. 7 закона «Об адвокатуре» данной формулировкой, так как: 

«Адвокату принадлежит важная роль в защите прав и свобод человека. Являясь 

представителем профессии, подчиненной определенным этическим и профессиональным 

стандартам, адвокат способен оказать качественную юридическую помощь» [49]. По 

мнению Министерства Юстиции и Правительства РМ, целью данного дополнения 

является обеспечение квалифицированного представительства и наилучшей защиты 

интересов сторон в судебных инстанциях. Конституционный суд так же считает, что 

установление данного ограничения на судебное представительство не противоречит 

конституционным и международным нормам, а также общепризнанным нормам 

демократического общества. Статья 26 Конституции РМ в ч.3 предоставляет сторонам 

процесса право пользоваться помощью адвоката, подразумевая под этим лицо, имеющее 

статус адвоката, полученного в условиях закона. Это положение является значительной 

гарантией для предупреждения оказания юридической помощи неквалифицированными, 

не подлежащими профессиональному контролю лицами. Положения, исключающие право 

других профессиональных юристов представлять интересы лиц в судебных инстанциях, 

не ограничивают право гражданина, предоставленное ст.26 ч.(2) Конституции, 

самостоятельно реагировать законными способами на нарушение своих прав и свобод и 

выбирать способы и средства представительства в суде, установленные законом. 
Закон № 102 не исключает право гражданина самостоятельно защищать свои интересы в 

суде. Однако если он решил прибегнуть к помощи представителя, он должен выбирать его 

из числа адвокатов. Таким образом, Конституционный суд отклонил аргументы авторов 

обращения по поводу того, что оспариваемая норма устанавливает монополию адвокатов 

на оказание юридической помощи и признал дополнение ч. (11) в ст. 7 в закон «Об 

адвокатуре» конституционным. Можно сделать вывод о том что, внося данное дополнение 

в закон «Об адвокатуре», законодатель преследовал две цели: консолидацию института 

адвокатуры и гарантию предоставления сторонам процесса именно квалифицированной 

юридической помощи.  

Комитет Министров Совета Европы, в своей Рекомендации (2000) 21 от 

25 октября 2000 года также подчёркивает основную роль адвокатов и их профессиональных 
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объединений в обеспечении защиты основных прав и свобод человека, выражает 

стремление к свободному осуществлению адвокатской деятельности и контролю над  

исполнением адвокатами своих обязанностей адекватно и сознательно [68].  

К сожалению, в последнее время, в Центр по правам человека поступают всё 

больше устных и письменных жалоб относительно предоставления квалифицированной 

юридической помощи. Заявители жалуются на качество юридических услуг, 

предоставляемых адвокатами. Проблема оказания квалифицированной юридической 

помощи останется без разрешения, пока орган самоуправления адвокатов – Совет 

коллегии адвокатов, не предпримет меры по обеспечению права на защиту, 

гарантированную Конституцией. Совет коллегии адвокатов проявляет безразличие к 

запросам, рекомендациям различными актам со стороны парламентских адвокатов и 

рядовых граждан, оставляя проблему неразрешённой [63]. 

Большое значение необходимо уделить адвокату именно в уголовном процессе, 

потому как от его профессионализма и степени подготовленности к делу зачастую может 

зависеть судьба человека. Особого интереса заслуживают публикации доктора права, 

Тудора Осояну, о реализации права на защиту в уголовном процессе. Защитник – это 

самостоятельный субъект уголовного судопроизводства. С обвиняемым или 

подозреваемым его связывают тесными процессуальными отношениями, поэтому 

самостоятельность защитника не является абсолютной, а имеет определенные границы 

[285, с. 30].  

Как справедливо отмечает доктор права, Веско Иван, в своём диссертационном 

исследовании, среди многочисленных прав, которыми обладает человек, особое место  

занимает право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого на защиту. Обеспечение 

права на защиту является не только проявлением демократии, но и необходимым 

условием для осуществления правосудия [143, с. 39]. 

Более подробно право на защиту разъясняется Постановлением Пленума 

Высшей судебной палаты Республики Молдова № 11 от 24.12.2010 г. «О практике 

применения законодательства, гарантирующего право на защиту подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и осуждённого в уголовном процессе», принятого в 

соответствии с европейскими стандартами в данной области, с Конституцией 

Республики Молдова, с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Молдова, с 

законом «Об адвокатуре» [52]. 

В соответствии со ст. 68 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Молдова, защитник имеет право знать суть подозрения или обвинения, осуществлять 

подготовку материалов к делу, выступать в судебных прениях, участвовать в примирении 
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с противоположной стороной, возражать против незаконных действий других участников 

процесса и др. [10]. Данный перечень не является исчерпывающим. Главный принцип в 

соответствии, с которым адвокат осуществляет свои полномочия – это использование всех 

средств и способов защиты, не запрещённых Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Молдова. Помимо правомочий, указанных в ст. 68 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Молдова, защитник, в целях реализации права на защиту своего 

клиента, вправе обращаться в правозащитные организации, средства массовой 

информации, в международные суды, а также в соответствующие учреждения для 

медицинских обследований подзащитного. 

Важная норма, защищающую обвиняемого заключается в ч. 1 ст. 47 закона «Об 

адвокатуре» Республики Молдова, которая содержит запрет адвокатам разглашать 

конфиденциальные сведения, ставшие ему известны во время оказания юридической 

помощи, а также запрет на предоставление третьим лицам без согласия клиента, 

документы, связанные с выполнением поручения. Данный запрет на разглашение 

информации, ставшей известной адвокату в связи с исполнением своих 

профессиональных обязанностей, служит обеспечением интересов обвиняемого  и 

является беспрепятственной для выполнения защитником возложенных на него функций 

[285, с. 29]. Также защитник не имеет права необоснованно отказываться от защиты или 

совершать какие-либо действия против интересов подзащитного. Защитник не может 

занимать позицию противоположную позиции доверителя, за исключением случаев 

самооговора доверителя. В этом случае, защитник имеет право доказать невиновность 

своего доверителя, даже если он сам признаёт себя виновным [285, с. 30]. Немаловажное 

значение в реализации права на защиту обвиняемого или подозреваемого имеет процесс 

повышения своего профессионального уровня, умение применить на практике данные 

различных наук. Особое место среди таких наук занимает криминалистика [190, c. 23]. 

Представляется правильным заметить, что предметом изучения криминалистика является 

не только деятельность органа уголовного преследования, но и деятельность адвоката. 

Тактику защиты можно определить как совокупность эффективных способов и приёмов 

защиты, разработанных на основе достижения науки и опыта адвокатской деятельности 

[184, c. 344].  

Главное, чтоб применение тактических приёмов, соблюдало 3 правила: не 

нарушало нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, нормы 

профессиональной этики адвоката и не ухудшало положения подзащитного. В противном 

случае, право на защиту утратит всякий смысл.  
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Оружием адвоката является не только применение различных тактических 

приёмов, но и права, обеспеченные государственным принуждением. Если права 

провозглашены, но реально не действуют, то оружие адвоката становится похожим на 

оружие с «холостыми патронами» [173, c.235]. 

В контексте освещения института адвокатуры, необходимо отметить также статус 

адвоката-представителя, наряду с адвокатом-защитником. Цель  представительства – 

оказание юридически-правовой помощи, в процессе защиты законных прав и свобод  

представляемого лица. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

использование института представительства в отношении пострадавшего, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого. Их процессуальный статус регламентирован в Главе III «Представители и 

Правопреемники в уголовном процессе» Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Молдова [10]. 

В последнее время резко изменилась политика в отношении института 

адвокатуры. Он не только признан в качестве одного из важнейших институтов защиты, 

призванных оказывать качественную юридическую помощь физическим и юридическим 

лицам, но и занимает ключевое место в механизме правоохраны. Престиж адвокатуры в 

обществе зависит от того, насколько эффективно она защищает права и интересы 

личности, насколько яростно добивается выявления и устранения судебных ошибок, 

восстановления социальной справедливости [260, с. 144].  

Адвокатура должна быть сильной, а это возможно в государстве с эффективными 

средствами правовой защиты, при должном уровне профессиональной и нравственной 

культуры [173, c. 240]. 

 

 

2.3. Другие нормативные акты, регулирующие право на защиту физических 

и юридических лиц Республики Молдова. 

Ещё одной гарантией ст.26 Конституции Республики Молдова является институт 

парламентского адвоката, что ясно следует из смысла ст. 1 закона «О парламентских 

адвокатах», которая гласит, что деятельность парламентских адвокатов направлена на 

обеспечение гарантий соблюдения конституционных прав и свобод человека 

центральными и местными органами публичной власти, учреждениями, организациями и 

предприятиями независимо от вида собственности, общественными объединениями, а 

также должностными лицами всех уровней [241, с. 34]. 
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Этимологически термин «омбудсмен»  происходит от законодательства древних 

германских племен [359, с. 19]. Прототипы института омбудсмена были также известны 

древнему Египту и древней Греции. В древнем Египте существовали чиновники, 

назначенные фараоном для рассмотрения различных жалоб.  

Большинство стран мира в основу создания национального института 

парламентского адвоката взяли в качестве образца именно шведскую модель [85, с. 314]. 

Сегодня в Швеции 2 категории омбудсменов: парламентские омбудсмены с национальной 

компетенцией и специализированные омбудсмены. Независимо от того, к какой категории 

принадлежит тот или иной омбудсмен, оба они представляют собой гарантию от 

злоупотреблений со стороны судебной власти и публичной администрации [89, с. 3].  

Как мы видим, институт омбудсмена является изобретением европейцев, который 

начал развиваться в Скандинавии,  плавно перешёл и на континент и «удачно прижился» 

и получил достаточное широкое распространение во всём мире. В настоящее время 

омбудсмен является символом демократического государства, так как его суть выражает 

развитие благосостояния и защиту прав граждан путем надзора за административной 

бюрократией, которая должна относиться справедливо ко всем гражданам [240, с. 167].  

По мнению румынского профессора Иоанна Мурару, омбудсмен – это 

независимое лицо, назначенное парламентом для контроля администрации, основная 

задача которого заключается в защите прав и свобод гражданина по отношению к 

государственным властям, в особенности по отношению к исполнительной власти [120, 

с. 121, 122].  

Омбудсмен – это институт не только национального, но и международного права, 

где этот институт появился сравнительно недавно. Создание региональных и 

международных «служителей народа», таких как Комиссар Совета Европы, Верховный 

Комиссар ООН по правам человека, Омбудсмен Европейского Союза, пришлось на 1990-е 

года. С тех пор их роль и значимость на международной арене существенно возросли. 

[245, c. 34]. 

Рассматриваемый институт успешно функционирует в самых разных 

государствах, независимо от территориальных размеров, населения, формы правления или 

правовой системы, которое оно исповедует. 

Потребность в наличие такого института в государстве возникает тогда, когда уже 

существующие институты власти не успевают или не могут предоставить эффективные 

способы реализации конституционного права на защиту. Тогда возникает необходимость 

в дополнительных формах защиты граждан от произвола со стороны государственных 

властей. 
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Необходимо отметить, что институт парламентского адвоката в Республике 

Молдова существенно не отличается от данного института других стран. Первые попытки 

определения данного института в Республике Молдова принадлежат профессору, который 

сам выступал и выступает в роли парламентского адвоката, Константину Лазарь. По его 

мнению, институт парламентского адвоката является неотъемлемым институтом 

правового государства, независимым, беспартийным, закрепленным Конституцией или 

законом, в чьи полномочия входит принятие жалоб от граждан, о вреде, причиненном им 

администрацией и борьба с несовершенством бюрократии [112, с. 3]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 закона «О парламентском адвокате», парламентские 

адвокаты образуют самостоятельное учреждение – Центр по правам человека, совместно 

со служащими Центра. Центр по правам человека – независимое национальное 

учреждение по защите и продвижению прав граждан. Его постоянным местом нахождения 

является муниципий Кишинэу. Но, для более эффективной работы Центра, на всей 

территории республики могут создаваться представительства Центра по правам человека, 

в качестве его территориальных подразделений (ст.  40). Центр по правам человека начал 

функционировать в 1998 году после принятия закона о парламентских адвокатах от 

17 октября 1997 года. С тех пор, институт парламентских адвокатов и Центр по правам 

человека стали важным внесудебным механизмом защиты прав человека в Молдове [38]. 

Согласно определению международной ассоциации юристов, народный защитник 

– „омбудсмен” – это служба, предусмотренная Конституцией или актом законодательной 

власти, возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, 

которая ответственная перед законодательной властью, и рассматривает  жалобы от лиц, 

пострадавших от деятельности  государственных органов, служащих, также уполномочена  

проводить расследования, рекомендовать корректирующие действия, представлять 

доклады [230, c. 21]. 

В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 

1993 года, омбудсмен – это достойное доверия независимое лицо, уполномоченное на 

защиту и обеспечение гарантий соблюдения конституционных прав и свобод человека 

центральными и местными органами публичной власти и должностными лицами всех 

уровней [4].  

Назначения омбудсменов производятся различными субъектами: Парламентом 

(Румыния, Швеция, Португалия), монархом по рекомендации премьер-министра 

(Великобритания), сеймом при согласии Сената (Польша), президентом на основе 

резолюции Палаты представителей (Мальта) [243, с. 142, 143].  



92

В соответствии со ст.5 закона РМ «О парламентских адвокатах», парламентские 

адвокаты назначаются на должность большинством голосов избранных депутатов, по 

предложению Президента Республики Молдова, не менее чем 20 депутатами Парламента. 

Парламентом назначаются  четыре парламентских адвоката на пятилетний срок, один из 

которых обязательно должен быть специалистом по вопросам защиты прав ребенка [19]. 

Согласно ст. 3 данного закона, кандидатуры на пост парламентского адвоката должны 

соответствовать определенным критериям: обладать гражданством Республики Молдова; 

обладать степенью лиценциата права; иметь высокий профессиональный уровень; стаж 

работы в области юриспруденции или в сфере высшего юридического образования не 

менее пяти лет;  обладать безупречной репутацией.  

В специальной литературе критерию безупречной репутации уделяется большое 

значение. В отличие от других государственных властей, парламентский адвокат не 

обладает правом решать. Его главные козыри – престиж, высокий моральный облик и 

авторитет [243, с. 144]. 

Главным оружием омбудсмена является его авторитет, репутация, сила 

убеждения, способность одновременно и критиковать и поддержка всех государственных 

властей. На наш взгляд, заслуживают внимания критерии, разработанные Комиссаром 

Совета Европы по правам человека – Хиль Роблеса. В своих выступлениях, он 

неоднократно указывал на необходимость соответствия парламентского адвоката 

определённым условиям для его эффективной деятельности в сфере защиты прав 

человека:  

1) Легитимность. Омбудсмен должен иметь под собой чёткие законные основы 

своей деятельности.  

2) Подотчётность Парламенту. Омбудсмен должен отчитываться перед  

Парламентом по результатам своей деятельности. О соблюдении этого критерия в 

Республике Молдова свидетельствует статья 34 закона «О парламентских адвокатах», 

согласно которой Центр по правам человека ежегодно, в срок до 15 марта, представляет в 

Парламент доклад о соблюдении прав человека в Республике Молдова за истекший год. 

3) Независимость омбудсмена. Омбудсмен  должен быть независим в своей 

деятельности, но в тоже время полагаться на поддержку о стороны Парламента. Согласно 

законодательству РМ о парламентских адвокатах, они при исполнении своих полномочий 

независимы от депутатов Парламента, Президента Республики Молдова, центральных и 

местных органов публичной власти и должностных лиц всех уровней [344]. 

Для эффективности выполнения задач по защите прав и свобод граждан, 

деятельность парламентского адвоката, в соответствии с законодательством Республики 
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Молдова, основывается на следующих принципах: несовместимость, независимость, 

неприкосновенность и иммунитет, беспристрастность и несменяемость. 

Компетенция парламентского адвоката представляет собой ансамбль полномочий, 

предусмотренных законом, являющийся обязательным для исполнения. Надлежащее 

исполнение всего ансамбля своих полномочий необходимого для достижения главной 

цели деятельности парламентских адвокатов – осуществлении гарантий соблюдения 

конституционных прав и свобод человека в Республике Молдова всеми органами 

публичной власти, организациями и предприятиями, общественными объединениями, 

должностными лицами всех уровней [243, с. 150]. 

Выступая в роли посредника, парламентский адвокат становится своеобразным 

медиатором. Роль посредника оказалась особенно важной для стран постсоветского 

пространства, где парламентский адвокат должен выполнять  функцию «моста между 

обществом и властью», функцию посредника, восстанавливающего разрывы между 

простым человеком и государственной машиной. Именно эта функция получила 

отражение в названии института омбудсмена во Франции – институт медиатора, то есть 

посредника [308, c. 185]. 

Важное полномочие, которым наделены парламентские адвокаты Республики 

Молдова – это право на обращение парламентских адвокатов в Конституционный суд с 

запросом осуществления контроля конституционности законов, постановлений 

Парламента, указов Президента Республики Молдова, постановлений и распоряжений 

Правительства, их соответствия общепринятым принципам и международным правовым 

актам по правам человека. Следует отметить тот факт, что большинство институтов 

омбудсмена стран мира обладают данным полномочием. Граждане Республики Молдова 

пока лишены права прямого обращения в Конституционный суд с запросом проверки на 

соответствие Конституции Республики Молдова различных нормативных актов. Они 

реализуют данное право опосредованно – через парламентского адвоката. 

Также, парламентские адвокаты занимаются и просветительской деятельностью в 

сфере защиты конституционных прав и свобод человека, посредством распространения 

среди населения информационных материалов по правам человека. В связи с этим, 

представляется правильным согласиться с молдавскими правоведами, которые считают, 

что  правовая пропаганда и информирование населения об их правах являются одной из 

разновидностей повышения правовой культуры граждан с целью интенсификации 

правовой активности в построении правового государства [78, с. 142, 143]. Правовые 

знания становятся силой, побуждающей к практическим действиям. При условии их 

правильного усвоения человеческим сознанием, эти знания превращаются в социально 
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полезные действия людей. Вот почему данное полномочие парламентских адвокатов 

имеет важное значение в системе остальных полномочий. 

В литературе часто обсуждается данное полномочие по вынесению решений, как 

некая «слабая сторона» данного института является необязательный, а рекомендательный 

характер решений омбудсмена. Однако эта «слабость» является одновременно и наиболее 

важным достоинством обсуждаемого института, обеспечивая ему высокую 

вариабильность, инициативность в принятии решений или образе действия при 

реагировании на обнаруженные сбои в работе администрации [308, c. 189].  

Таким образом, институт, пришедший к нам со Скандинавии, находится на стадии 

своего становления и развития, на стадии укрепления своих позиций в нашем государстве 

в процессе защиты прав и свобод человека и гражданина. Основываясь на опыте 

зарубежных стран, необходимо совершенствовать национальное законодательство, 

призванное регулировать данный институт для более эффективной и результативной его 

деятельности в сфере защиты прав человека. Республика Молдова должна 

ориентироваться на международные стандарты в сфере прав человека, установившие 

«планку, ниже которой государство не может опускаться» [251, с. 134].  

Институт парламентского адвоката – важный внесудебный механизм защиты прав 

человека в Молдове. Скооперированные усилия национальных и международных 

омбудсменов будут способствовать главной цели – реальное становление прав и свобод 

человека универсальной ценностью XXI века.  

В заключение хотелось бы перечислить определённые факторы, способствующие 

эффективному развитию данного института в Республике Молдова: 

– предоставление больших полномочий парламентскому адвокату в процессе 

защиты прав человека и расследования различных нарушений; 

– слушая проблемы людей, предлагать способы их лучшего обслуживания 

властью; 

– развивать более тесное сотрудничество с другими национальными, 

региональными и международными правозащитными структурами; 

– проведение различных консультаций с экспертами в области прав человека; 

– играть роль не судьи и карателя, а именно медиатора в отношении власть – 

общество; 

– было бы целесообразным ввести должности специализированных 

парламентских адвокатов, работающим по конкретным направлениям защиты прав 

человека: по защите прав потребителей, по вопросам, касающихся пыток, по проблемам 

гендерной дискриминации и т.д. 
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– повышать качество работы с помощью инновационных подходов;  

– придание некоторым решениям парламентского адвоката обязательной силы 

для нарушителя прав человека; 

– разрешение проблемы доступа к парламентским адвокатам жителям левого 

берега Днестра. 

В целях повышения эффективности деятельности Центра по правам человека, 

увеличения роли парламентского адвоката в защите и продвижении основных прав и 

свобод человека, в целях усовершенствования процесса сотрудничества с центральными 

органами публичного управления, Правительство РМ в 2008 году приняло Постановление 

№ 748. Данное постановление предусматривает такие мероприятия как: министерствам и 

другим центральным административным органам рассмотреть целесообразность 

разработки эффективного механизма сотрудничества с Центром по правам человека, 

Министерству культуры и туризма рассмотреть возможность создания Музея омбудсмена 

и др. [42]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что мировой опыт подтверждает высокую 

эффективность функционирования защитника народа, который становится неотделимым 

атрибутом правовых систем большинства стран мира, в том числе и Республики Молдова. 

Ещё одним способом защиты своих прав внесудебной инстанции является 

институт медиации – новшество для всех постсоветских стран. Разработку и внедрение 

института медиации относят к США, где в начале 90-х годов прошлого столетия, 

получила широкое распространение медиация в условиях, когда суды были слишком 

перегружены делами, а услуги адвокатов обходились сторонам слишком дорого [340, 

с. 95].  

Сегодня в США существует настоящая культура медиации, благодаря которой 

только 10% всех конфликтов и споров доходят до судебного производства, остальные 

решаются с помощью медиации [287]. Во многих странах мира, например в Германии, во 

Франции, в Польше, адвокаты уже приобрели навыки посредников и зарекомендовали 

себя в качестве профессиональных медиаторов. Также примечателен опыт российских 

коллег, где уже более шести лет активно функционирует Центр разрешения конфликтов в 

Санкт-Петербурге, где ведётся практическая просветительская и учебная деятельность.  

В Республике Молдова данный институт был легально закреплен в законе «О 

медиации в 2007 году. Согласно ст. 2 под медиацией понимается альтернативный способ 

разрешения конфликта между сторонами по взаимному соглашению с помощью третьего 

лица [21]. 
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Стороны могут прибегнуть к медиации на любой стадии после возбуждения 

процесса в судебной инстанции или арбитраже. Закон разрешает пользоваться услугами 

медиаторов достаточно в широкой сфере применении: в областях гражданского, 

уголовного, торгового, семейного, административного права и других областях. 

Медиация может применяться с согласия сторон, по инициативе судебной 

инстанции или органа уголовного преследования. В соответствие с данной нормой, 

судебные инстанции могут, но вовсе не обязаны информировать стороны о возможности и 

преимуществах использования процедуры медиации. В пример можно привести 

Великобританию, где судья обязан предложить сторонам попытаться разрешить спор с 

помощью медиации, а также наложить финансовую ответственность на сторону, которая 

необоснованно отказалась от использования такой возможности. Кроме того, Директива 

ЕС о медиации гражданских и коммерческих споров требует от стран-членов 

Европейского Союза принять законы, обязывающие судей рекомендовать спорящим 

сторонам применение медиации для разрешения их спора [65]. 

На наш взгляд, было бы целесообразней ввести в закон «О медиации» поправки 

относительно обязанности судьи проинформировать о процедуре медиации до начала 

судебного процесса и на любой его стадии. Было бы целесообразней ввести Институт или 

Центр медиации, который будет осуществлять контроль за деятельностью и 

профессионализмом медиаторов. 

Институт медиация, как универсальный, надюрисдикционный способ 

разрешения споров, с большой скоростью развивается сегодня в Европе. В Республике 

Молдова данный институт находится на стадии становления. Будучи 

неудовлетворёнными состоянием сегодняшнего правосудия, граждане ищут 

альтернативные способы добиться справедливости, всё чаще прибегая к институту 

медиации, принимая во внимание преимущества данного института. 

Главной задачей медиатора является создание благоприятного психологического 

климата для конструктивного диалога спорящих сторон. Развитие института медиации в 

Республике Молдове в дальнейшем способно сократить количество дел в судебных 

инстанциях и снять нагрузку с судей, которые смогут больше сконцентрировать своё 

внимание на сложных, требующих тщательного рассмотрения делах.  

Следующий нормативный акт, играющий немаловажную роль в реализации 

конституционного права на защиту, является закон «О подаче петиций» от 19 июля 1994 

года. Данный закон является продолжением ст. 5 Конституции РМ, гарантирующей право 

на подачу петиций. Право на подачу петиций входит в третью группу прав – права-

гарантии, обеспечивающие беспрепятственное пользование остальными правами [176, 
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с. 176]. Право на подачу петиций, также является важным внесудебным механизмом 

защиты прав и свобод граждан. Закон «О подаче петиций» прямо устанавливает цель 

своей реализации – обеспечения защиты прав и законных интересов заявителей. 

В законе, в ч.1 ст.4 даётся легальное определение понятию «петиции» – это 

любые заявление, жалоба, предложение, обращение, которые подаются компетентным 

органам, в том числе предварительное заявление, которым опротестовывается 

административный акт или не рассмотрение прошения в установленный законом срок 

[22]. Закон «О подаче петиций» устанавливает порядок рассмотрения петиций граждан 

РМ в целях обеспечения защиты их прав и законных интересов. Действие закона 

распространяется на граждан РМ, также на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

при условии, что их права и законные интересы были нарушены на территории 

Республики Молдова.  

Сроки рассмотрения петиций установлены в ст. 8 закона «О подаче петиций».  

Петиции рассматриваются соответствующими органами в 30-дневный срок, или в 15-

дневный срок со дня регистрации, если они не требуют дополнительного изучения. 

Согласно пункту 13 Инструкции «О ведении делопроизводства по петициям физических 

лиц, законно созданных организаций, поданным в государственные органы, на 

предприятия, в учреждения и организации Республики Молдова», в случаях, если 

исполнитель не может рассмотреть петицию в установленный срок, он должен обратиться 

в письменном виде к руководству организации с обоснованной просьбой о продлении 

срока [43]. В этом случае срок рассмотрения петиции может быть продлен руководителем 

соответствующего органа не более чем на один месяц.   

Согласно п. 15 данной Инструкции, контроль  рассмотрения петиций возлагается 

на специально назначенных должностных лиц, обязанных обеспечивать полное, 

тщательное и своевременное рассмотрение петиций и исполнение решений, принятых в 

связи с ними. 

Результаты рассмотрения петиций доводятся до сведения заявителя в письменной 

или устной форме. Ответ должен основываться на материалах рассмотрения и 

обязательно содержать ссылки на законодательство. В случае признания требований, 

изложенных в петиции, орган или должностное лицо, принявшее решение об их 

удовлетворении, обязан принять меры по возмещению причиненного просителю 

материального ущерба и установить ответственность виновных в его нарушении. 

Просители, не удовлетворённые решением органа или должностного лица, 

рассмотревшего петицию, вправе обратиться в административный суд в 30-дневный срок.  
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Таким образом,  право на подачу петиций выступает  важной формой проявления 

общественно-политической активности граждан и является средством укрепления канала 

связи государственного аппарата с населением [176, с. 176]. 

Важное место в системе нормативных актов, регламентирующих право на защиту 

от произвола со стороны властей занимает закон Республики Молдова «О порядке 

возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного 

преследования, прокуратуры и судебных инстанций» 1998 года с изменениями и 

дополнениями, внесенными в 2006 году, регулирует случаи, порядок и условия 

материальной и моральной ответственности государства за ущерб, причиненный 

незаконными действиями, совершенными органами уголовного преследования, 

прокуратурой и судебными инстанциями, во время уголовного и административного 

процесса [31]. Данный закон является логическим продолжением статьи 53 Конституции 

Республики Молдова, часть вторая которой гласит, что «государство, согласно закону 

несет материальную ответственность за ущерб, причиненный ошибками, допущенными в 

уголовных процессах следственными органами и судами». 

Часть 1 ст. 2 данного закона даёт определение незаконным действиям – действия 

или бездействие органа, уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях, органа уголовного преследования или судебной инстанции, 

исключающие их виновность, незаконный характер которых выражается в нарушении 

общего принципа, согласно которому ни одно невиновное лицо не может быть 

привлечено к ответственности и осуждено либо действия данных субъектов выражались в 

умышленном нарушении процессуальных и материальных норм во время уголовного или 

административного процесса. 

Незаконными действиями, согласно данному легальному определению, 

законодатель считает только умышленные нарушения процессуальных и материальных 

норм во время уголовного или административного процесса. На наш взгляд, данная норма 

противоречит ч. 2 ст. 3 этого же закона, согласно которой причиненный ущерб 

возмещается в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов уголовного 

преследования, прокуратуры или судебных инстанций. 

Данную коллизию должен разрешить законодатель, изменив ч. 1 ст. 2 закона, 

установив, что незаконными являются любые нарушения процессуальных и материальных 

норм во время уголовного или административного процесса, независимо от формы вины. 

В ст. 3 законодатель перечисляет основания возмещения материального и 

морального вреда, причиненного физическому или юридическому лицу, среди которых 

встречается и незаконное задержание, заключение под стражу или привлечение к 
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уголовной ответственности, осуждение, незаконная конфискации имущества, незаконный 

административный арест, применение других мер пресечения и оперативно-розыскных 

мероприятий с нарушением законодательства.  

Также закон предусматривает обстоятельства, которыми должна 

руководствоваться судебная инстанция, устанавливая размер компенсации морального 

вреда: тяжести преступления, резонанс, который получила в обществе информация об 

обвинении лица, продолжительность уголовного преследования и судебного 

разбирательства, характер и тяжесть физических страданий и психических страданий и др. 

Учитывая все данные обстоятельства и критерии, судебная инстанция должна 

руководствоваться принципами разумного и справедливого компенсирования морального 

ущерба. 

Министерство финансов или органы местного публичного управления, после 

возмещения из бюджета причиненного должностными лицами незаконными действиями 

ущерба, имеют право, согласно ч. 1 ст. 21 анализируемого закона, подать регрессный 

иск на виновное должностное лицо. Из содержания ст. 21 закона Республики Молдова 

№ 1545-XIII видно, что должностные лица органов уголовного преследования, 

прокуратуры и судебных инстанций несут материальную ответственность в порядке 

регресса перед соответствующими органами только в случае, если их незаконные 

действия (бездействия) квалифицированы как преступления. Такая норма способствует 

нарушениям прав физических и юридических лиц. По нашему мнению, следует 

установить регрессную ответственность должностных лиц за любые виновные нарушения, 

а не только за преступления. 

В целом, несмотря на некоторые недоработки и коллизии данного нормативного 

акта, наличие данного закона является важной гарантией защиты прав человека от 

произвола властей, допущенного в уголовном или административном процессах. Данный 

нормативный акт выступает своеобразной формой ответственности государства перед 

гражданином, формой защиты прав человека, что является важным компонентом 

правового государства, формой защиты прав и свобод человека и гражданина [268, c.44]. 

В процессе анализа данного закона, предлагается изменить часть (2) ст. 53 

Конституции РМ, установив материальную ответственность государства за ущерб, 

причиненный судебными ошибками не только в уголовных, но и в гражданских 

процессах, и принять закон о порядке возмещения государством ущерба, причиненного 

ошибками в гражданских процессах. Эту же ст. 53 Конституции РМ видится 

необходимым дополнить частью 3, предусматривающей обязанность судьи (судей), 
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допустившего ошибку, возместить государству ущерб в пределах не свыше своего 

среднего месячного заработка [328, с. 287]. 

Туже роль гаранта от произвола и злоупотребления со стороны властей играет 

закон «Об административном суде» Республики Молдова [23]. Административный суд, 

как институт права, имеет целью пресечение злоупотребления властью и превышения 

полномочий органами публичной власти, защиту прав личности в соответствии с законом, 

упорядочение деятельности органов публичной власти, обеспечение правопорядка. Если 

лицо считает себя ущемленным  в каком-либо своем законном праве органом публичной  

власти посредством какого-либо административного акта или неудовлетворением 

прошения в предусмотренные законом сроки, оно имеет право обратиться в компетентный 

административный суд для аннулирования акта, признания нарушения своего права и 

возмещения причиненного ему ущерба. Административное судопроизводство в целом 

играет важную роль в реализации права на защиту. Для административного права РМ 

характерно, что его нормы регулируют и материальные и процессуальные отношения 

[275, с. 189]. 

Также, важную роль в защите прав человека играет неправительственный сектор. 

Он представлен многочисленными ассоциациями и другими организациями для защиты 

прав и свобод человека в той или иной сфере. Развитый, эффективно функционирующий 

«третий сектор» является признаком прогрессивного гражданского общества. 

В соответствии с действующим законодательством, общественные объединения 

могут действовать в различных сферах, и функционировать в качестве: миротворческих, 

правозащитных, женских, ветеранских организации, организации инвалидов, молодежные 

и детские организации, научные, технические, экологические, культурно-

просветительные, физкультурно-спортивные и иные добровольные общества, творческие 

союзы, национально-культурные общества, общественные учреждения, другие 

объединения граждан [32]. 

Самые распространённые сферы деятельности НПО Молдовы: защита прав 

человека, экология, защита социально уязвлённых слоёв населения, образование, 

культура, медицина [243, c. 176]. Несмотря на многообразие сфер деятельности НПО, их 

объединяет то, что они все являются формой реализации основных прав и свобод и их 

защиты. 

Главным источником финансирования работы НПО в Республике Молдова 

являются международные организации и фонды, предоставляющие гранты на реализацию 

различных программ. Государство по объективным причинам (нехватка бюджетных 

средств) не в состоянии поддерживать деятельность НПО. В отношении государства 
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Республики Молдова – НПО, к сожалению, отсутствует конкретная стратегия их 

сотрудничества и взаимодействия.  

Безусловно, роль «третьего некоммерческого сектора» является позитивной. 

Многие из НПО проводят мониторинг ситуации в области прав человека в республике, 

реализуют программы, направленные на обучение правам человека, информирование 

населения об основных правах и свободах [177, c. 50]. Некоторые неправительственные 

организации способствуют ускорению процесса внесения изменений в законодательные 

акты, путём своей инициативы. 

Неправительственные организации сегодня выступают в качестве связующего 

звена между гражданским обществом и правовым государством. Консенсус между 

гражданским обществом и правовым государством не является величиной постоянной. 

Это динамическое, постоянно развивающееся явление, движущая сила, способствующая 

продвижению демократии и прав человека [307, c. 216]. Из-за социальных, экономических, 

политических проблем в государстве, часть задач по защите прав человека ложится на 

плечи «неправительственного сектора». Но, без поддержки государства и 

конструктивного диалога с ним, решать эти задачи быстро и качественно не всегда 

видится возможным.  

Все вышеперечисленные нормативные акты продолжают регламентирование 

конституционного права на защиту в национальном законодательстве.  

 

 

2.4. Выводы к главе 2 

Как видно из исследований, проведённых в данной работе, реализация права на 

защиту в условиях демократического общества стало возможным, благодаря 

приобретению Молдовой независимости, суверенитета, принятию собственной 

Конституции 1994 года. 

На современном этапе в Республике Молдова судебная власть играет огромную 

роль, т.к. в демократических обществах, именно на правосудие, возложена миссия по 

защите конституционных прав и свобод граждан. Право на защиту не может быть 

реализовано в полной мере, если судебная система поражена значительными 

недостатками, такими как: проблемы независимости судебной власти, коррупция в 

судебной системе, ограниченный доступ к правосудию, проблемы предоставления 

юридической помощи, ограничение гласности в процессе судопроизводств, неисполнение 

судебных решений. Выявленные недостатки в работе и структуре судебной системы 
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приводят к сбою механизмов защиты со стороны судов, от чего страдает не только 

население, но и демократия в целом. 

Право на защиту регламентируется ст. 26 Конституции Республики Молдова от 

1994г. Конституция признаёт государство основным гарантом прав и свобод человека и 

гражданина. При этом принцип разделения властей становится необходимым атрибутом 

эффективной реализации конституционного права на защиту. 

Также, по нашему мнению, Конституция Республики Молдова, действительно 

нуждается в дополнении, которое более удачно и правильно смотрелось бы в ч. 3 ст. 20 

«Свободный доступ к правосудию», нежели в ст. 46 в следующей формулировке: 

«Каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, при условии исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты, 

в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика 

Молдова». Данное дополнение, по нашему мнению, стало бы завершающим шагом на 

пути к приближению к европейской семье после вступления в Совет Европы и 

ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В качестве научных выводов нами установлено, что особую роль в обеспечения 

принципа разделения властей и права на защиту играет Конституционный суд Республики 

Молдова. В связи с этим, позитивно бы сказалось на защите прав человека в Молдове 

осуществление конституционного контроля не только по инициативе всех судебных 

инстанций, но и по инициативе частных лиц. Научная состоятельность подобной точки 

зрения подтверждается тем фактом, что с одной стороны, данное нововведение послужило 

бы ещё одной гарантией Верховенства Конституции, а с другой стороны, явилось бы ещё 

один способом реализации конституционного права на защиту. 

В Главе 2 проводится подробный анализ ч. 2 и 3 ст. 26 Конституции Республики 

Молдова. Конституционное право на защиту находит своё отражение не только в 

Гражданско-процессуальном кодексе Республики Молдова, Уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Молдова, в законе «Об адвокатуре», но и в других нормативных 

актах, регламентирующих институт парламентского адвоката, институт медиации, 

деятельность неправительственного сектора, а также законы «О подаче петиций» и «О 

порядке возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного 

преследования, прокуратуры и судебных инстанций». 

В процессе анализа ст. 53 Конституции РМ предлагается в ч. 2 установить 

материальную ответственность государства за ущерб, причиненный судебными ошибками 

не только в уголовных, но и в гражданских процессах, и принять закон о порядке 

возмещения государством ущерба, причиненного ошибками в гражданских процессах. 



103

Эту же ст. 53 Конституции РМ видится необходимым дополнить частью 3, 

предусматривающей обязанность судьи (судей), допустившего ошибку, возместить 

государству ущерб в пределах не выше своего среднего месячного заработка. 

Должное внимание было уделено вышеперечисленным законам, так как, по 

нашему мнению, эффективное функционирование судебной системы, института 

адвокатуры, института парламентского адвоката, медиации, неправительственного 

сектора незамедлительно привели бы к значительному сокращению количества 

нарушений Европейской Конвенции Республикой Молдова. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЗАЩИТУ В 

ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

3.1 Предметная компетенция Европейского Суда по правам человека. 

Европейский Суд по правам человека может рассматривать жалобы, подпадающие 

под его компетенцию. Сюда относится, прежде всего, предметная компетенция (ratione 

materiae). Суд вправе принять к своему рассмотрению жалобы на нарушения прав и 

свобод человека, которые перечислены в Европейской Конвенции о защите права 

человека и основных свобод 1950 г. и протоколах к ней. Суд не принимает жалобы к 

рассмотрению как находящиеся вне пределов своей компетенции при нарушении прав, не 

входящих в перечень Конвенции или протоколов к ней [324, с. 254]. 

Несмотря на то, что нормы Конвенции имеют общий, неконкретизированный 

характер, их буквальное прочтение не дает четкого представления о предметной 

компетенции Европейского суда. И здесь необходимо напомнить о роли самого Суда в 

толковании норм Конвенции. Зачастую именно он определяет предмет судебного 

разбирательства, а значит и область такого разбирательства в каждом конкретном случае 

[216, c. 19].  

Следует отметить, что идея международно-правовой защиты прав человека 

возникла после Второй мировой войны и впервые была выражена во  Всеобщей 

декларации прав человека ООН в 1948 году. Через два года, в 1950 году, Европа 

повторила и развила нормы этого документа, создав Европейскую Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод [205, c. 390].  

Ценность Конвенции заключается и в самоисполнимости её норм, очень чётко 

определяющих обязательства государств-участников. Конвенция постоянно дополняется и 

изменяется путём принятия новых протоколов к ней, постоянно расширяя сферу 

конвенционной защиты [257, c. 1009].   

Дополнение Конвенции протоколами свидетельствует о том, что «Конвенция – это 

не застывший монумент, а живой организм, подтверждённый прогрессивным влияниям» 

[212, c. 159].  

Перечень установленных в Конвенции прав и запретов на их нарушения 

достаточно широк. Для защиты названных прав и свобод необходимо представлять, какое 

содержание вкладывает в них Конвенция. Уяснить это позволяет как сам текст Конвенции 

и протоколов к ней, так и анализ решений Суда по конкретным делам [257, c. 11].  

Что касается анализа норм Конвенции, необходимо отметить её одну структурную 

особенность, которая заключается в том, что это нормы-диспозиции и в них нет указания 

на санкцию. Но это не значит, что санкции нет. Конвенция предусматривает ее как общую 
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для всех этих норм. Она содержится в ст.41 "Справедливая компенсация". Признав, что 

имело место нарушение Конвенции, Суд вправе присудить потерпевшей стороне 

денежную компенсацию, которую ей обязано выплатить в трехмесячный срок 

государство-ответчик. 

Нужно отметить, что в тексте Конвенции, в её первом разделе, нет какой-либо 

чёткой структурной классификации гарантируемых прав и свобод. Тем не менее, они 

могут быть разбиты на три группы, соответствующие в основном классификации, 

используемой в конституционном и международном праве [336, c.18].  

Первую группу составляют, так называемые, судебные гарантии. В обобщённом 

виде в Конвенции это названо «право на свободу и безопасность» и «справедливое 

судебное разбирательство», куда относятся: 

1. право лица в случае ареста или задержания незамедлительно предстать перед 

судом для рассмотрения вопроса о законности ареста или задержания; 

2. право лица на компенсацию в случае незаконного ареста или задержания; 

3. запрет содержания лица под стражей без достаточных оснований в период 

предварительного следствия; 

4. запрет бесчеловечного, унижающего достоинство обращения с лицом, 

содержащимся под стражей; 

5. запрет лишения свободы за невыполнение договорного обязательства; 

6. право беспрепятственного доступа к правосудию; 

7. право на независимый и беспристрастный суд; 

8. гарантия равенства сторон судебного процесса и принципа состязательности; 

9. право на гласность судебного процесса; 

10. право на судебное разбирательство в разумный срок; 

11. право обвиняемого на защиту, включая право на назначение при отсутствии у 

него средств бесплатного защитника; 

12. право на бесплатного переводчика при невладении языком процесса; 

13. презумпция невиновности; 

14. запрет смертной казни в мирное время; 

15. запрет повторного осуждения и наказания за одно и то же деяние (non bis in 

idem); 

16. запрет обратного действия нового уголовного закона или уголовного закона, 

утяжеляющего наказание; 
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17. право на пересмотр приговора или меры наказания вышестоящей судебной 

инстанцией; 

18. право на компенсации в случае судебной ошибки. 

Следующую группу составляют личные права. Данную группу открывает самое 

главное, неотъемлемое право каждого человека – право на жизнь, которое нужно 

рассматривать в неразрывной связи с Протоколом № 6 «Относительно отмены смертной 

казни». В этой группе также встречаются отдельные права экономического и социального 

характера, но основная их масса – предмет Социальной Хартии. К группе личных прав 

относятся: 

1. право на жизнь; 

2. запрет рабства и принудительного труда; 

3. право на уважение частной жизни; 

4. право на уважение жилища; 

5. право на уважение корреспонденции; 

6. запрет незаконного прослушивания телефонных переговоров; 

7. запрет оглашения сведений о личной жизни лица без его согласия; 

8. запрет воспрепятствованию подаче индивидуальной жалобы в Европейский 

Суд; 

9. право на вступление в брак; 

10. право на уважение семейной жизни; 

11. равноправие супругов; 

12. права детей, рожденных вне брака; 

13. свобода мысли, совести и религии; 

14. право на образование; 

15. право на беспрепятственное пользование своим имуществом; запрет 

неправомерного отчуждения собственности. 

К третьей группе прав и свобод человека, нарушение которых дает право на 

обращение в Европейский Суд по правам человека, относятся следующие права и 

свободы человека, которые называются политическими и гражданскими: 

1. право получать и распространять информацию; 

2. свобода мирных собраний и шествий; 

3. запрет пропаганды социальной, расовой, национальной, религиозной 

ненависти; 

4. право на свободное создание ассоциаций, включая профессиональные союзы; 
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5. право на свободные периодические выборы; 

6. право на свободу передвижения и выбора места жительства; 

7. запрет высылки государством своих граждан; 

8. запрет лишения гражданина права на въезд на территорию его государства; 

9. запрет коллективной высылки иностранцев; 

10. процессуальные гарантии в случае высылки иностранцев; 

11. гарантии в случае экстрадиции. 

Эрделевский А.М. предлагает другую классификацию прав и свобод Конвенции 

[355, c. 11]: 

1) нормы, направленные на охрану жизни и здоровья человека (право на жизнь, 

отмена смертной казни, запрещение пыток); 

2) нормы, направленные на охрану достоинства, независимости и равноправия 

людей (запрещение рабства и принудительного труда, запрещение дискриминации и др.); 

3) нормы, направленные на охрану развития и свободы самовыражения человека 

(свобода мысли, совести и религии, свобода выражения мнения и др.); 

4) нормы, направленные на охрану политических свобод (свобода собраний и 

объединений и др.); 

5) нормы, направленные на охрану личной свободы и обеспечения судебной 

защиты прав и свобод (ст. 5,6,7,13 и др. ЕКПЧ); 

6) нормы, направленные на охрану свободы передвижения и выбора места 

жительства: (свобода передвижения; запрещение высылки граждан и др.); 

7) нормы, направленные на защиту имущественных прав (защита собственности). 

Также необходимо отметить, что Конвенция не предусматривает какую-либо 

иерархию между правами, гарантируемые ею. В некоторых обстоятельствах при 

интерпретации одного права необходимо соблюдать баланс по отношению к другим 

правам Европейской Конвенции [103, с. 47].  

В рамках научного исследования, обращается внимание на некоторые недостатки 

классификации прав и свобод Европейской Конвенции. Структурные проблемы данной 

классификации проявляются в отсутствии чёткой иерархии правовых норм, в том, что 

некоторые права, принадлежащие одной категории, разбросаны по Конвенции или даже 

встречаются в дополнительных протоколах к ней. В первую очередь должны быть 

перечислены личные права человека, затем  его политические, социально-экономические 

и культурные права.  

Сравнивая классификацию прав и свобод  Конституции РМ 1994 года и ЕКПЧ 

1950 года, по нашему мнению, классификация, закреплённая в Конституции РМ, является 
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наиболее удобной, логической и последовательной.  Так, в Конституции РМ права и 

свободы закреплены согласно следующим категориям:  

- категория неприкосновенности (основные права, обеспечивающие жизнь 

человека, его физическую и психическую неприкосновенность, защиту его дома); 

- категория социально-экономических и культурных прав (права, обеспечивающие 

культурное и экономическое развитие личности, позволяющие ему участвовать в 

общественной жизни государства); 

- категория эксклюзивно-политических прав (права, используемые исключительно 

гражданами для участия в руководстве государством – избирательное право); 

- категория социально-политических прав (права, которыми граждане пользуются 

по усмотрению, для того, чтобы свободно выражать своё мнение, участвовать в решении 

собственных, общественных и государственных проблем); 

- категория прав-гарантий (право на подачу петиций, право лица, ущемлённого 

властью) [243, с. 43].  

Анализируя права и свободы, закреплённые в Европейской Конвенции и 

протоколах к ней, мы приходим к выводу, что Европейский Суд по правам человека не 

может рассматривать жалобы, касающиеся нарушений права на труд, что является 

важным правом для любого человека в процессе демократизации Молдовы [313, 

c.130,131]. Также, ни Конвенция 1950 года, ни дополнительные протоколы к ней не 

предоставляют защиту прав потребителей. Эти пробелы могут быть устранены путём 

принятия ещё одного дополнительного протокола, так как Конвенция – это живой 

организм, постоянно дополняющийся и развивающийся в соответствии с реальными 

требованиями времени и развития общественных отношений.  

По мнению бывшего председателя Европейского Суда по правам человека Р. Рисдал, 

единообразная интерпретация положений Конвенции требуется только в той степени, в 

какой это необходимо для эффективного обеспечения минимальных стандартов по правам 

человека, установленных Конвенцией. При этом «ни один национальный суд не будет 

подвергнут критике за более широкую интерпретацию положений Конвенции, если она 

окажется более благоприятной для индивида, нежели трактовка этого положения 

Европейским Судом» [297, c. 16].  

Таким образом, предметная компетенция Европейского Суда по правам человека 

не является раз и навсегда установленной, а имеет постоянную тенденцию к развитию, к 

повышению уровня защиты индивида в постоянно расширяющемся европейском 

правовом пространстве.  
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3.2. Субъекты конституционного права на защиту в Европейском Суде по 

правам человека. 

Согласно ст. 33 и 34 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года, Европейский Суд по правам человека рассматривает две категории 

споров: споры между государствами-участниками Конвенции и споры между частными 

лицами с одной стороны, и государствами-членами Совета Европы с другой стороны [1]. 

Подача и рассмотрение межгосударственных жалоб всегда вызывают мощный 

политический резонанс и привлекают внимание к серьезным нарушениям прав человека в 

стране-ответчице. Однако именно возможность подачи жалоб индивидуальными 

заявителями, которой им предоставлен статус «субъектов» на международно-правовой 

арене, в корне отличает Конвенцию от многих других универсальных и региональных 

инструментов [365].  

Государственная жалоба является одним из средств инициирования действия, 

предусмотренного Конвенцией, для того, чтобы привести в движение систему контроля 

соблюдения законности правоохранительных органов [266, c. 796].  

Ввиду того, что тема данного научного исследования рассматривает  проблему  

реализации конституционного права личности на судебную защиту в Европейском Суде 

по правам человека, нужно сосредоточить наше внимание на второй категории дел, 

рассматриваемых в Европейском Суде – индивидуальные жалобы, посредством подачи 

которой начинают свою реализацию право на защиту. Индивидуальные жалобы 

составляют основную массу дел, рассматриваемых в Страсбургском Суде.  

По словам председателя Европейского Суда г-на Вильдхабера, «право на подачу 

индивидуальной жалобы всегда находилось в центре системы, выстроенной Конвенцией. 

Именно благодаря данному праву механизм Конвенции стал эффективной системой 

региональной защиты прав человека. Количество межгосударственных дел всегда было 

относительно небольшим. Общие стандарты Конвенции были утверждены и 

преобразованы в свод правил и прецедентов, именно за счёт огромного количества жалоб 

от частных лиц, жалующихся на государства в Страсбургский Суд» [358].  

Согласно первоначальной системе, все жалобы, поданные индивидуальными 

заявителями или государствами-участниками Конвенции, становились предметом 

предварительного рассмотрения Европейской Комиссии по правам человека. Она 

рассматривала вопросы их приемлемости и при положительном решении передавала дело 

и Европейский Суд по правам человека для принятия окончательного имеющего 

обязательную силу решения. Если дело не передавалось в Суд, оно решалось Комитетом 
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министров. С 1 октября 1994 г. заявителям было предоставлено право самим передавать 

свои дела в Суд по жалобам, признанным Комиссией приемлемыми [313, p. 122].  

Первоначально потерпевшее лицо должно предпринять все необходимые меры 

для самостоятельного разрешения спорной ситуации, прибегая к неюрисдикционный 

форме защиты. Лишь затем обращаться в соответствующий суд или иной 

уполномоченный орган государственной власти (юрисдикционная форма защиты).  

Данный порядок действия будет при определённых обстоятельствах способствовать 

успеху в Европейском Суде по правам человека [200, c. 18].   

Необходимо определить круг субъектов подачи жалобы в Европейский Суд по 

правам человека. Статья 34 Европейской Конвенции предусматривает приём заявлений-

жалоб от любого лица, неправительственной организации или любой группы частных лиц. 

В оригинальных текстах Конвенции употребляются термины «personality» (на английском 

языке) и «реrsonne» (на французском языке), которые подразумевают как физических, так 

и юридических лиц. Под понятием «физическое лицо» понимается любое человеческое 

существо, за которым признаются права и свободы, гарантированные Конвенцией « в силу 

своего происхождения, природы и предназначения»  [362, c. 35] 

Таким образом, статья 34 Конвенции упоминает три категории заявителей: 

физические лица, неправительственные организации и группы частных лиц. Конвенция не 

содержит требований и не проводит разграничение, которое существует во внутреннем 

законодательстве большинства договаривающихся сторон, в отношении 

правоспособности и дееспособности физических лиц. Отсутствие правоспособности в 

целом не сказывается на праве подачи жалобы, однако заявители могут быть 

представлены родственником или иным подходящим лицом. Например, в деле 

Винтерверп против Нидерландов [202, c.289], жалоба была подана человеком, 

получившим тяжелое повреждение мозга в аварии и насильственно содержавшимся в 

психиатрической больнице в соответствии с нидерландским законодательством о 

психическом здоровье. 

Дети могут быть заявителями по делам перед Европейским Судом совместно со 

взрослыми жертвами в связи с той же жалобой, либо выступая от своего собственного 

имени. Так, в деле Маркс против Бельгии [250, c. 175], мать-одиночка и ее маленькая дочь 

жаловались на бельгийские законы о незаконнорожденности, в том числе в связи с 

завещанием и наследованием имущества. 

 Таким образом, круг физических лиц, которые могут воспользоваться правом на 

подачу жалобы, предельно широк, так как к заявителю не предъявляются 

ограничительные условия, связанные с возрастом, гражданством, грамотностью и т.д.  
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Субъектами жалобы могут стать также иностранные граждане, лица, имеющие 

гражданство более одной страны, двойное гражданство (бипатриды), или лица, не 

имеющие гражданство той или иной страны (апатриды), поскольку в Европейском Суде 

обеспечивается равная защита основных прав и свобод лиц независимо от их гражданско-

государственной принадлежности. В качестве доказательства вышесказанному можно 

привести пример, когда против Республики Молдова было инициировано дело, путём 

подачи жалобы гражданином Италии Жиованни Жюлиани (жалоба № 44981/05) на 

основании нарушения ст. 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1, которое закончилось 

мировым соглашением [58, c. 37]. Так же, в деле Экбатани против Швеции заявителем 

был гражданин США. Несмотря на то, что США не является участником Конвенции, 

нарушение его права заявителя произошло на территории Швеции, которая 

ратифицировала Конвенцию [203, c. 136]. 

Говоря о субъектах, имеющих право подавать жалобы в Европейский Суд по 

правам человека, необходимо отметить очень важное условие, которое можно 

рассматривать как связанное с личностью заявителя. Необходимо чтобы субъект обладал 

статусом «жертвы». В доктрине появилось деление понятия «жертвы» на 3 вида: прямая, 

потенциальная и косвенная [195].  

1. В большинстве случаев при рассмотрении жалоб Страсбургский Суд имеет 

дело с прямыми (непосредственными) жертвами: обращающееся лицо в Европейский Суд 

само непосредственно уже стало жертвой нарушения его права.  

2. Кроме этого, в практике Европейского Суда лицо может быть признано 

потенциальной жертвой в случае, если оно подвергается реальному риску применения к 

нему законодательства, противоречащего Европейской Конвенции, и его права, 

закрепленные в Конвенции, будут нарушены [336, c.40].  

3. Косвенная жертва: в практике Европейского Суда признано, что лицо может 

стать косвенной жертвой, когда испытывает нарушение своих личных прав и из-за того, 

что нарушены права другого.  

Необязательно, чтобы «жертва» понесла «ущерб» или «вред», что имеет значение 

только в связи с выплатами «справедливой компенсации» по ст. 41 Конвенции. Например, 

в деле Де Йонг, Бальет и Ван ден Бринк против Нидерландов [250, c. 190], правительство 

утверждало, что господин Ван ден Бринк не является жертвой ввиду предположительного 

отсутствия причиненного ему ущерба. Он был призывником, отказавшимся повиноваться 

приказам на основании отказа от службы по соображениям совести, и поэтому был 

арестован и содержался под стражей. Правительство заявляло, что он не может считаться 

«жертвой», поскольку время, проведенное им под стражей, было вычтено из срока его 
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приговора. Однако Суд счел, что интересы заявителя были непосредственно затронуты 

данным решением и зачет срока не лишает его статуса жертвы. 

Заявитель должен быть способен обосновать свой статус жертвы в течение всего 

разбирательства. Многие дела были исключены из списка, поскольку заявитель потерял 

статус жертвы. Тем не менее, смягчение приговора или принятие мер в пользу заявителя 

может лишить лицо статуса жертвы, только если это сопровождается явным или 

существенным признанием нарушения, а затем адекватным возмещением. Статус жертвы 

может, таким образом, зависеть от размера возмещения, присужденного национальными 

судами и эффективности (в том числе оперативности) средств правовой защиты, 

способствовавших получению компенсации.  

В деле Делюкин против Молдовы (жалоба № 1492503) о нарушении ст. 6 

Конвенции и ст. 1 протокола № 1, правительство утверждало, что исходя из того, что 

сумма, присуждённая в пользу заявителя, даёт право утверждать, что заявитель утратил 

статус «жертвы». Однако, Европейский Суд постановил, что исходя из того, что выплата 

не повлекла за собой признания заявленных нарушений, заявитель сохранил статус 

«жертвы». Суд решает в каждом отдельном случае исходя из индивидуальности дела [59, 

c. 38]. 

В деле Экле против Германии [203, c. 385] Суд сформулировал тройной критерий 

утраты заявителем статуса жертвы: а) если национальные власти признали, что было 

допущено нарушение Конвенции, либо явным образом, либо по существу; б) если 

заявителю было предоставлено возмещение; в) если обращение с заявителем содержит 

существенные указания, позволяющие оценить, в какой степени нарушение было принято 

во внимание. 

Юридические лица прямо не упоминаются в ст. 34 Конвенции, но появляются, 

исходя из концепции «неправительственной организации». Также, ст. 1 Протокола №1 к 

Европейской Конвенции даёт убедительное основание для вывода о том, что ЕСПЧ вправе 

рассматривать не только жалобы физических лиц, но и жалобы юридических лиц в случае 

нарушения их права собственности [317, с. 44]. Они могут подавать жалобы о нарушении 

конвенционных прав в случае, если пользование данными правами не противоречит 

существу юридических лиц. Юридические лица, однако, не могут ссылаться на некоторые 

права, например, право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность,  

исходя из своей сущности именно юридического лица. Категория «неправительственные 

организации» может включать организации, которые по национальному праву не 

рассматриваются как юридические лица, например, определенные виды товариществ по 

законодательству некоторых договаривающихся сторон. «Неправительственный» 
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характер рассматриваемых организаций означает, что они не должны быть 

государственными организациями, которые участвуют в осуществлении государственной 

власти. Под группами частных лиц подразумеваются в основном объединения (обычно 

временные) двух или более лиц, утверждающие, что они являются жертвами нарушения 

Конвенции [237, c. 256]. 

 Говоря о субъектах подачи жалобы, прежде всего, следует отметить, что 

Конвенция гарантирует принцип равного доступа к судебной защите всех физических и 

юридических лиц. Что касается частных лиц и их правосубъектности, то в их отношении 

не существует каких-либо ограничений по признаку пола, возраста, гражданской или 

национальной принадлежности, дееспособности, законности пребывания на территории 

того или иного государства или выбранного им места жительства. Более того, субъектом 

жалобы может стать каждый человек, даже лица, которые находятся в уголовном розыске 

по подозрению в совершении преступления. Так, первоначальный элемент права на суд 

был сформулирован в известном решении по делу Голдера против Соединённого 

Королевства 1975 года как доступ к правосудию, который предполагает возможность для 

каждого инициировать гражданский процесс в суде. Господин Голдер пытался начать 

гражданский процесс находясь в тюремном заключении по уголовному делу [279, c. 46].  

Правом подачи жалобы обладают также неправительственные организации, 

негосударственные объединения, промышленные и творческие союзы, религиозные 

объединения, благотворительные общества, профессиональные союзы, средства массовой 

информации и т.п. К примеру, церковь может предпринимать процессуальные действия в 

Европейском Суде по правам человека и от имени верующих отстаивать не только свои 

собственные, но и права, свободы и общественные интересы своих прихожан. В пример 

данного суждения можно привести дело Бессарабской Митрополии против Правительства 

Молдовы, принятый к рассмотрению Судом в 2001 году, а слушания по делу состоялись 

2 октября 2001 г. 

Следующая категория субъектов – «группа частных лиц». В доктрине под этим 

понятием понимают «более чем одно физическое лицо», при условии, что их объединяют 

одни и те же фактические обстоятельства дела, результатом которого стало нарушение 

одних и тех же прав и свобод, гарантируемых Конвенцией [149, c. 98]. 

Анализируя дела Европейского Суда, можно сделать вывод, что в категорию 

«частные лица» могут входить и целые деревни (деревня Муонио Саами против Швеции –

№ 28222/95), компании и акционеры (Санди Таймс против Соединенного Королевства  

№ 6538/74, АО “Moldovahidromas” против Молдовы № 30475/03), строительные 

сообщества (национальное и провинциальное строительное общество и др. против 
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Соединенного Королевства UK № 21319/93), и профсоюзы (станков и Объединенная 

македонская организация «Илинден» против Болгарии № 29221/95). Также заявителем в 

ЕСПЧ могут выступать и политические партии, как например Христианско-

демократическая народная партия против Республики Молдова (№ 28793/02) [129, с. 228].  

 Для решения вопроса о приемлемости поданной жалобы Европейский Суд по 

правам человека обращает внимание не только на статус заявителя, но и на 

соответствующий статус ответчика, допустившего обжалуемое неправомерное деяние. В 

соответствии со ст. 35 Конвенции, ответчиком в разрешаемом споре может быть только 

«правительство», т.е. официальная государственная власть, которая после ратификации 

Конвенции обязана отвечать за правомерность деятельности своих правоохранительных 

органов в лице своих представителей в исполнительном и судебном производстве. Иными 

словами, для того чтобы жалоба была принята и рассмотрена Европейским Судом по 

правам человека, она должна быть подана против действий органа публичной власти 

государства-участника Конвенции, но не против действий частных физических или 

юридических лиц.  

В процессуальном аспекте ответчиком по индивидуальной жалобе может быть 

только конкретное государство-участник Конвенции, действия (или бездействие) властей 

которого повлекли, по мнению заявителя, нарушение его права, гарантированного 

Конвенцией.   

Естественно, что любое из государств-членов Совета Европы и участников 

Конвенции не заинтересовано в том, чтобы становиться ответчиком по жалобам своих 

граждан в Европейский Суд. Напомним, с каким промедлением ряд государств признали 

право на индивидуальную жалобу. Создатели Конвенции не исключали, что некоторые 

государства будут искать и другие пути, ограничивающие возможность индивидуальных 

обращений в Суд. Поэтому в ст. 34 Конвенции была включена еще одна норма: «Высокие 

договаривающиеся стороны обязуются никоим образом не препятствовать эффективному 

осуществлению этого права» [1].  

В силу принципа эффективности, который преобладает во всей Конвенции, 

заявитель должен иметь возможность обратиться в Суд без принуждения. Судебная 

практика санкционирует любую попытку, прямую или косвенную, направленную на 

оказание давления на заявителя, чтобы они не обращались в Суд. Заявители, заявленные 

или потенциальные, должны быть свободны в общении с секретарем Суда. В частности, 

любое препятствие корреспонденции заключенных составляет предмет тщательного 

рассмотрения. Суд, как и Комиссия, считает, что для надлежащего функционирования 

системы подачи индивидуальных жалоб исключительно важно, чтобы заявители и 
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потенциальные заявители могли свободно общаться с комиссией не испытывая давления 

со стороны властей с целью заставить их отозвать свои жалобы. Понятие «давление» 

включает в себя не только прямое принуждение и вопиющие случаи запугивания 

заявителей, возможных заявителей, а также их ближайших родственников, но и 

недопустимые косвенные действия или контакты, призванные разубедить заявителей или 

воспрепятствовать осуществлению их права на защиту в соответствии с Конвенцией. 

Вопрос о том, являются ли контакты между властями и заявителем или возможным 

заявителем неприемлемыми, должен решаться с учетом конкретных обстоятельств 

каждого отдельного дела. В этой связи необходимо принимать во внимание уязвимость 

потерпевшего и его подверженность влиянию, которое могут оказывать на него власти. 

Попытки властей возбудить уголовное преследование против адвоката заявителя, даже 

если эти действия не имеют правовых последствий, следует рассматривать как 

вмешательство в осуществление его права на подачу индивидуальной жалобы [266, 

c. 826].  

Говоря, о государстве нужно отметить тот факт, что государство может стать 

участником рассмотрения дела в Суде не только как ответчик. Это довольно редкий 

случай, но, тем не менее, он предусмотрен Конвенцией. В соответствии со ст. 36 «Учас-

тие третьей стороны» в отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-

либо палаты Суда, каждое государство-участник, гражданин которого является 

заявителем, вправе представить письменные замечания и принимать участие в 

слушаниях. 

Как видно из этой нормы, участие государства в качестве третьей стороны может 

быть осуществлено по праву, но с учетом важного ограничения — оно возможно только в 

том случае, если в деле речь идет о нарушении прав гражданина этого государства. 

В отличие от государства какое-либо иное заинтересованное лицо — гражданин, 

общественная организация – не вправе вступить в дело в качестве третьей стороны. 

Однако в соответствии со ст. 36 п. 2 Конвенции, Председатель Суда в интересах надлежа-

щего отправления правосудия может пригласить лицо, не являющееся заявителем, равно 

как и государство, принять участие в слушаниях или представить письменные замечания. 

На практике такие просьбы адресовались государствам- участникам с экспертной целью – 

для выяснения, как решаются ими ситуации, подобные рассматриваемой в данном деле, с 

тем чтобы выявить "общеевропейскую среднюю" [336, c. 46]. 
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3.3. Проблема международной правосубъектности индивида в процессе 

реализации конституционного права на защиту в Европейском Суде по правам 

человека. 

Наследие прошлых традиционных подходов международно-правовой 

отечественной доктрины отражается на категоричном отрицании признания 

международной правосубъектности за физическими лицами. В нередко возникающих в 

кругу правоведов дискуссиях по этому поводу поднимается вопрос о том, что в таких 

отраслях международного права, как права человека, гуманитарное право, уголовное 

право, появилось значительное число норм, свидетельствующих о том, что физические 

лица обладают или могут обладать правами и обязанностями, регулируемыми 

международным правом. Правовые доктрины европейских государств не только относят 

индивидуумов к субъектам международного права, но и ставят их в центр всей 

международно-правовой системы [261, с. 35]. В отечественной доктрине подобные 

аргументы не воспринимаются. Более того, стремление ряда авторов признать 

индивидуумов субъектами международного права рассматривается как «угроза» 

классическим институтам международного права, каким является институт 

международной правосубъектности, и даже как отклонение от принципа суверенитета 

государства.  

Профессор Р.А. Мюллерсон  связывает категорическое отрицание международной 

правосубъектности индивидов в советской доктрине с этатистским подходом  к 

международному праву в целом, с возвеличиванием роли и значения государства не 

только внутри общества, но и на международной арене [276, с. 180]. Государство было 

поставлено выше человека. Происходил процесс формирования не международного, а 

межгосударственного права, процесс, в который всеми силами пытался вмешаться 

человек. По сути дела, как отмечают профессоры С.Г. Каргополов и И.Ю. Юшкарев, все 

прошлые столетия капиталистические, социалистические системы гнули человека, и 

провозглашаемая демократия была мнимой. Принимаемые декларации были 

формальными, и человек не приобрёл этих декларативных прав и свобод. Лишь после 

Второй мировой войны начался новый этап утверждения статуса, а с ним 

правосубъектности в международном праве, прав и свобод человека. В этой связи не 

рассматривать человека субъектом международного права в советский период было 

антинаучным [217, с. 21, 22].  

Однако со временем, находилось всё больше сторонников в пользу наличия у 

физических лиц ограниченной международной правосубъектности высказывается много 
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как отечественных, так и зарубежных ученых: Н.В. Захарова, Г.В. Игнатенко, О.И. Тиу-

нов, Ю.А. Решетов, Р.А. Мюллерсон, Г. Лаутерпахт, П. Гугенхейм, А. Фердросс  и др. 

Разрешая этот спорный вопрос, нужно обратиться к понятию и видам субъектов в 

международном публичном праве. Итак, субъект международного права – это участники 

международных отношений, обладающие международными правами и обязанностями, 

осуществляющие их на основе международного права и несущие в необходимых случаях 

международно-правовую ответственность [215, с. 114]. Как и во внутреннем праве 

государств, существует деление субъектов права по различным критериям (гражданство, 

физические, юридические лица и т.д.), в международном праве есть свои категории 

субъектов: государства, нации, борющиеся за государственную независимость и 

международные организации. Эти категории обладают всеми элементами международной 

правосубъектности. Среди основных субъектов международного права на первом месте 

стоят государства, как главная политическая организация современного общества. 

Суверенитет – это политико-юридическая категория, неотъемлемое качество государства 

как субъекта международного права. Благодаря этому «неотъемлемому качеству» 

государства равны друг другу в правовом отношении, т.е. равноправны независимо от 

величины их территории, населения, экономического и культурного развития, военной 

мощи и т.д. [215, с. 118]. Кроме основных субъектов, существуют и иные субъекты с 

ограниченной международной правосубъектностью. К ним относят государственно- 

подобные образования и физические лица. Остановимся поподробнее на теме 

«физические лица – субъекты международного права», так как эта тема вызывает острые 

дискуссии в юридической литературе и становится наиболее интересной и популярной, в 

свете реализации права индивидуумов на обращение в Европейский Суд. 

Для начала нужно определиться с соотношением таких правовых категорий, как 

«субъект права» и «субъект правоотношения». Они  не тождественные понятия, хотя в 

литературе их часто соединяют [219, с. 84]. Субъект правоотношения – это субъект права 

в действии, то есть, реализующий свое правовое содержание. 

С.С. Алексеев определяет субъекта права, как «лицо, обладающее 

правосубъектностью, то есть лицо потенциально (вообще) способное быть участником 

правоотношения. А субъект правоотношения, – продолжает он, – это реальный участник 

данных правоотношений» [151, с. 140]. Это суждение можно считать развитием идеи 

Р.О. Халфиной, в соответствии с которой все граждане обладают процессуальной 

правоспособностью, то есть являются субъектами процессуального права, но лишь 

немногие из них реализуют ее [343, с. 115-116]. Индивид может быть участником 

правоотношений, будучи наделен право- и дееспособностью. Если присутствует только 
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правоспособность, то индивид будет являться субъектом права, но не правоотношения. С 

момента рождения, человек обладает правоспособностью, а при достижении 

определенного возраста становится дееспособным. Тогда он может стать реальным 

участником правоотношений. Все эти выводы справедливы как для внутриго-

сударственного, так и для международного права, поскольку понятие правоотношения для 

них тождественно. Некоторые учёные, рассматривая данный вопрос, прибегали к 

соотношению понятий «человек – гражданин» [217, с. 22].  Правовой статус гражданина 

определяется нормами внутреннего права, а  статус человека – нормами международного 

права. С.Г. Каргополов, И.Ю. Юшкарев утверждают, что человек – есть субъект 

международного права, а гражданин – субъект национального права. Субъектом 

международного права человек остаётся всегда, а вот субъектом национального права – не 

всегда. Если раньше индивид защищался нормами международного права 

непосредственно, а опосредованно через своё национальное право, то сегодня мы имеем 

практику непосредственной, прямой защиты человека и его интересов международно- 

правовыми средствами (Европейский Суд по правам человека). 

В доктрине в «жёсткой юридической схватке» столкнулись абсолютно 

противоположные точки зрения, относительно признания за физическими лицами статуса 

субъектов международного права. Конечно же, нельзя сравнить индивида с таким 

мощным и сложным механизмом, как государство. Но в тоже время его нельзя и 

игнорировать в международных отношениях [220, с. 139]. Австрийский профессор  

А. Фердросс считает, что отдельные лица в принципе не являются субъектами 

международного права, так как международное право защищает интересы индивидов и 

наделяет правами и обязанностями не непосредственно отдельных лиц, а лишь 

государства, гражданами которого они являются [342, с. 130].  

Противники признания субъекта международного права используют в качестве 

основного аргумента в подтверждение своей позиции тот факт, что индивиды не могут 

заключать международные договора и тем самым не способны участвовать в процессе 

создания норм международного права. Нужно обратить внимание на то, что договорная 

правоспособность в полном объёме присуща только государствам. Другие субъекты – 

международные организации, государственно-подобные образования и народы, 

борющиеся за независимость, обладают лишь частичной договорной правоспособностью 

[168, с. 121. 

Говоря о процессе нормотворчества в международном публичном праве и роли 

индивида в данном процессе, важно отметить тот факт, что, в случае удовлетворения 

частной жалобы индивида в Европейском Суде, он будет являться инициатором 
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международно-правового прецедента, который во многих случаях через прецедентное 

право Страсбургского Суда превращается в норму международного права [246, с. 52].  

Другие учёные придерживаются мнение о том, что индивид наоборот может быть 

лишь субъектом международных правоотношений. "Индивиды, находясь под властью 

государства, не выступают на международной арене от своего имени как субъекты 

международного права, – пишет В. М. Шуршалов. – Все международные договоры и 

соглашения о защите личности, основных прав и свобод человека заключены 

государствами, а потому конкретные права и обязанности из этих соглашений вытекают 

для государств, а не для отдельных индивидов. Индивиды находятся под защитой своего 

государства, и те нормы международного права, которые направлены на охрану основных 

прав и свобод человека, главным образом реализуются через посредство государств" [353, 

с. 77].  

Двойственную позицию по данному вопросу занимает и П.А. Лаптев, говоря что 

истина в вопросе о международной правосубъектности индивида лежит где-то между 

двумя противоположными крайностями. С одной стороны, нельзя отрицать, что между-

народное право регулирует межвластные межгосударственные отношения. С другой 

стороны, личность индивидуально, без согласия своего государства, самостоятельно 

может обращаться в межгосударственные судебные и политические органы по поводу 

нарушения его прав, гарантированных международным правом [246, с. 58].  

Некоторые авторы утверждают, что доказать что прямой контакт индивида с 

международными учреждениями является наиболее ярким свидетельством наделения 

индивидов международной правосубъектностью, равнозначно легализации самого 

широкого вмешательства во внутренние дела государств [346, с. 90]. По нашему мнению, 

данная точка зрения кажется ошибочной, так как государства, ратифицируя Европейскую 

Конвенцию 1950 года, сознательно разрешают индивидам обращаться в Европейский Суд 

с жалобами на нарушения статей Конвенции. 

 Целая плеяда профессоров в области международного права выступают в защиту 

тезиса «физическое лицо – субъект международного права» и не рассматривают индивида, 

как потенциальную угрозу классическим институтам международного права. Так, 

например, правовед из Испании отмечает, что в самой структуре международного права 

нет ничего, что могло бы помешать государствам, предоставить индивидам определённые 

права, вытекающие непосредственно из какого-либо международного договора, или 

предусмотреть для них какие-то средства защиты [159, с. 259]. Такой же концепции 

придерживается и известный английский юрист-международник – Ян Броунли: «Не 

существует такой нормы права, которая исключила бы возможность обладания 
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индивидом некоторой степенью правосубъектности, и он действительно обладает такой 

правосубъектностью в определённых случаях и для определённых целей [178, с. 274]. 

Ещё в 1947 году, профессор Л. Оппенгейм отмечал, что, несмотря на тот факт, что 

главными субъектами международного права являются государства, они могут 

рассматривать физических и иных лиц, как непосредственно наделенных 

международными правами и обязанностями, и в этих пределах делать их субъектами 

международного права [283, с. 42].  

В литературе разработана концепция «специальной правосубъектности 

индивида», которая основана на том,  что обращаясь в межгосударственные органы, 

индивид выступает как автономный бенефициарий международных актов по защите прав 

и свобод человека [246, с. 58]. Такой же точки зрения придерживаются и представители 

Совета Европы. Председатель Европейского Суда по правам человека, Р. Рисдаль 

высказал мнение, которое нами полностью поддерживается, так как, поскольку частные 

лица могут инициировать разбирательство в Европейском Суде, им предоставлен статус 

субъектов международного права [261, с. 36].  

Другой судья Европейского Суда, А. И. Ковлер, основываясь на практике 

Европейского Суда по правам человека, справедливо отмечает, что для Европейского 

Суда по правам человека вопрос о международно-правовой субъектности индивида – не 

праздный вопрос: как можно обеспечить принцип равенства сторон в процессе, в котором 

ответчиком выступает государство, если у заявителя, то есть истца, нет 

правосубъектности, либо «индивид» обладает ограниченной правосубъектностью», как 

утверждают некоторые авторы [227, с. 302].  

Государства, ратифицируя международные соглашения по правам человека, берут 

на себя обязательства соблюдать достигнутые договоренности не только перед другими 

государствами, но и перед своими гражданами и всеми лицами, находящимися под их 

юрисдикцией. За нарушение ряда норм и принципов международного права 

ответственность несут как государства, так и отдельные индивиды. Индивид все более 

активно «вторгается» в международное право и даже в ряде случаев принимает участие в 

процессах обеспечения международных стандартов в области прав человека. Как 

справедливо отмечают профессоры С.Г. Каргополов и И.Ю. Юшкарев, благодаря 

предоставлению права обращения в международные юрисдикционные органы 

происходит процесс «трансформации суверенитета государства в суверенитет народа» 

[217, с. 23].  

По мнению К. Моцпан, тот факт, что некоторым лицам предоставляется право 

инициировать процедуры рассмотрения претензий по нарушениям своих прав и свобод, 
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вытекающие из положений Конвенции, нужно рассматривать как механизм 

сотрудничества между государствами. Это всего лишь метод как-то регламентировать 

исполнение обязательств, взятыми на себя государствами, подписавшими конвенцию. 

Таким образом «процессуальная способность», которая является ограниченным 

инструментарием, ещё не означает качества субъекта международного права [274, с. 58]. 

На наш взгляд, данный контраргумент является ошибочным, так как именно право 

напрямую обращаться в международные юрисдикционные органы против нарушения прав 

человека, допущенные государствами предоставляет индивидам статус субъектов 

международного права. 

Физическое лицо может признаваться субъектом международного права, не 

только реализуя своё право на защиту в Европейском Суде, но и реализуя данное право в 

других международных организациях. Так, согласно ст. 190 Конвенции по морскому 

праву 1982 года, физическое лицо вправе предъявлять иск государству-участнику 

Конвенции и требовать разбирательства дела в Трибунале по морскому праву, что 

является ещё одним примером возрастания роли индивида в отношении с государством 

на международной арене [168, с. 119].  

Японский профессор Ш. Ода констатирует факт, что После первой мировой 

войны была сформулирована новая концепция, согласно которой индивиды могут быть 

субъектами ответственности за нарушения против международного мира и правопорядка 

и они могут быть преследуемые и наказуемы по международной процедуре [368, с. 171]. 

В румынской доктрине, сложилось три обстоятельства, которые предоставляют 

физическим лицам статус субъекта международного права: 

- в ходе привлечения к уголовной ответственности в международном праве;  

- в случае, когда индивид является «прямым субъектом» норм гуманитарного 

права;  

- когда индивид обращается в органы, обладающие международной юрисдикцией 

[122, с. 103].  

Ю.В. Самович рассматривает более подробно 2 случая проявления 

международной правосубъектности индивидов: 

1. Наделение лиц в определенных ситуациях правами и обязанностями, но без 

признания за ними международной процессуальной правоспособности. Это касается 

сферы борьбы с преступностью, где индивид – субъект преступлений;  

2. Предоставление физическим лицам на основе ряда международных договоров 

права непосредственного обращения в международные органы. Это могут быть как 

несудебные учреждения (например, право индивидуальных обращений в Комитет по 
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правам человека и другие; право петиций по Уставу Международной Организации Труда 

и т. д.), так и судебные органы [304, с. 183]. Индивиды обладают международными 

правами и обязанностями, а также способностью обеспечивать выполнение субъектами 

международного права международно-правовых норм [168, с. 119]. И этого факта вполне 

достаточно, чтобы признать индивидов субъектами международного права. Что же 

касается роли международных договоров в непосредственной регламентации 

индивидуальных прав и свобод, то нужно констатировать неуклонное расширение круга 

международно-правовых норм, предоставляющих индивидам юридические возможности 

их обеспечение и защиты (права на правовую защиту), как это продемонстрировала 

Европейская Конвенция 1950 года [213, с. 90].  

В заключение исследования данного вопроса, хотелось бы отметить, что граждане 

могут внести свой вклад в приведение молдавского законодательства в соответствие с 

требованиями европейских стандартов, заложенных в Европейской Конвенции 1950 года. 

Это связано с тем, что Глава II Конституции РМ, посвящённая правам и свободам 

человека и гражданина, во многом была сформулирована на основе положений 

международных пактов 1966 года, а также впитала в себя стандарты в области прав 

человека Европейской Конвенции.  Следовательно, можно сделать вывод, что нарушение 

Европейской Конвенции является одновременно и нарушением Конституции Республики 

Молдова. 

Невозможно не согласиться с Я. А. Бороздиной, утверждающей, что уже давно 

нормы современного международного права изменили свой адресат. Если раньше они 

были обращены к государствам, то сейчас – в пользу прав человека [175, с. 12]. 

Целесообразнее договориться о признании особенной правосубъектности индивида в 

контексте подачи жалоб в Европейский Суд, чтоб в дальнейшем определить черты этой 

"особенности”. 

С момента образования целой отрасли международного права, посвящённой 

правам человека, уже сложно полностью отрицать, что индивиды не могут или никогда не 

смогут быть субъектами международного права. Человек – это особый субъект 

международного права. Он совершает международно-значимые действия, создаёт 

определённые отношения,  является движущей силой международной жизни. Государства 

приходят и уходят, а человек остаётся всегда. Всё что делается государствами во имя мира 

и безопасности, делается для человека, ибо государство без людей не может существовать 

[217, с. 22]. 
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3.4. Жалоба в Европейский Суд по правам человека, как средство 

реализации права на защиту. Требования, предъявляемые к содержанию и форме 

жалоб, подаваемых в Европейский Суд по правам человека. 

Жалобу в Европейский Суд по правам человека можно сравнить с иском, 

подаваемым в национальные судебные инстанции. Иск – это письменный процессуальный 

акт, поданный в соответствии с процессуальными нормами, с помощью которого истец 

извещает судебную инстанцию о своей претензии [101, с. 3]. Жалобу часто 

отождествляют с иском, так как по своей природе и по выполняемым задачам они 

практически равны. Исковая защита остаётся ядром и стержнем цивилистического 

процесса, так же как и жалоба в Европейский Суд [306, c. 42]. 

В первую очередь нужно дать определение понятию «индивидуальная жалоба».  

Индивидуальная жалоба – это право каждого лица, находящегося в пределах 

территориальной юрисдикции Суда, обратиться в этот Суд, если оно считает, что 

государственные власти нарушили какое-либо из его прав и свобод, гарантированных 

Конвенцией, и оно не смогло найти защиты в национальной правовой системе [336, c. 37].  

В отличие от понятия жалобы в общественных интересах (action popularis), 

понятие индивидуальной жалобы включает в себя жалобу от любого человека 

(физического лица), неправительственной организации или группы частных лиц, 

связанную с непосредственным ущемлением прав этого лица/лиц, гарантированных 

Конвенцией. Конвенция не допускает жалоб, поданных с целью защиты собственного 

интереса (action popularis) [331, c. 23].  

Жалоба является средством, которое приводит в действие контрольный механизм 

Совета Европы. Индивидуальные жалобы по ст. 34 Конвенции фактически составляют 

основное количество рассматриваемых дел в Европейском Суде и оказывают наибольшее 

влияние на формирование его прецедентного права [237, c. 113].  

Жалоба, направленная в Европейский Суд по правам человека, является 

достаточно формализованной. Она должна соответствовать ряду обязательных критериев 

приемлемости, обозначенных в статьях 34, 35 Конвенции. Несоблюдение одного из них 

является безусловным основанием отказа Европейского Суда принимать дело к 

рассмотрению [200, c. 17].  Поэтому представляется необходимым сфокусировать наше 

внимание на данных критериях и подробнее их рассмотреть, так как по статистике 

Европейского Суда около 90% жалоб отклоняются Европейским Судом именно по 

причине их неприемлемости. 

Статья 35 Конвенции – это единственная статья, которая прямо регламентирует 

условия приемлемости жалобы. Но в процессе интерпретации нормы Конвенции, 
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судебной практике Страсбургского Суда, также как и общих принципов права, можно 

выделить и другие условия, относящиеся к заявителю и ответчику, к государству и 

индивидам [132, с. 38].  

Анализируя доктрину и практику в области условий приемлемости, можно 

выделить следующие критерии: 

1. Критерий ratione materiea означает, что обращение в Европейский Суд 

возможно только в случае нарушения того права, которое предусмотрено Европейской 

Конвенцией, и определёнными статьями протоколов к ней;  

2. Критерий ratione temporis означает, что в Европейском Суде могут быть 

рассмотрены только те обращения, которые касаются обстоятельств, произошедших после 

того, как страна попала под юрисдикцию Европейского Суда; 

3. Критерий ratione loci подразумевает нарушение права на территории, которая 

находится под юрисдикцией Европейского Суда; 

4. Критерий  ratione persona – жалоба может быть подана только тем лицом, 

непосредственно чье право было нарушено; 

5. Критерий исчерпания внутренних средств защиты означает, что заявитель 

обязан исчерпать эффективные средства правовой защиты, существующие во внутреннем 

праве его государства; 

6. Критерий шестимесячного срока предусматривает обращение в Европейский 

Суд не позднее 6 месяцев с момента принятия окончательного судебного решения; 

7. Критерий обоснованности  жалоба означает, что жалоба должна быть 

обоснованной, то есть именно на заявителя ложиться бремя доказывания своего 

нарушенного права со стороны государства [318, с. 21]. 

Все вышеперечисленные критерии нам представляется удачным 

классифицировать в категорию «позитивных». Но есть и негативные критерии в смысле 

того, какой жалоба не должна быть, для того, чтоб быть принятой к рассмотрению: 

8. Жалоба не должна быть анонимной; 

9. Жалоба не должна содержать оскорбительных высказываний; 

10.  Нельзя подавать жалобы по одному и тому же поводу одновременно в два (и 

более) международных органа, например, в Европейский Суд по правам человека и в 

Комитет по правам человека ООН. 

Представляется необходимым рассмотреть каждый критерий подробнее. 

Критерий ratione materiea предполагает, что жалоба, которая направлена в адрес 

Европейского Суда, касается именно тех прав, которые перечислены в Европейской 

Конвенции и протоколах к ней. Но для признания соблюдения этого требования 
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недостаточно простого указания на нарушение той или иной статьи Конвенции. Практика 

Европейского Суда выработала определенные концепции в отношении каждого из прав, 

предусмотренных Европейской Конвенцией, поэтому нарушение права должно 

соотноситься с этой концепцией. Данный критерий тесно связан с понятием предметной 

компетенции Европейского Суда. 

Обстоятельства времени ratione temporis означает, что государство принимает на 

себя обязательство исполнять тот или иной международный договор только с момента его 

подписания и ратификации. Ввиду того, что международные договоры и, в частности, 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., не имеют 

обратной силы, Европейский Суд по правам человека рассматривает в качестве субъектов 

подаваемых ему жалоб только тех лиц, которые пострадали от правонарушений 

государства-члена Совета Европы после подписания и ратификации им Конвенции. Для 

Республики Молдова такой точкой отсчёта является 24 июля 1997 года, когда Конвенция 

была ратифицирована. Следовательно, совершенно бессмысленно обращаться в 

Европейский Суд, обжалуя события, которые произошли, например, в 1996 году, даже 

если они являются самым наглядным примером нарушения прав человека.   

Однако существует понятие так называемых длящихся нарушений. Речь идет о 

ситуациях, когда события, на которые жалуется заявитель, начавшись до вступления 

Конвенции в силу, продолжаются и после этой даты. В целом, следует признать, что Суд 

неохотно идет на признание той или иной ситуации длящимся нарушением и практически 

всегда подробно аргументирует свою позицию.  

В нашумевшем деле «Илашку и другие против Молдовы и Российской 

Федерации» [319] Европейский Суд напомнил, что Конвенция обязательна для 

соблюдения договаривающимися государствами только в отношении событий, 

происшедших после ратификации её этими государствами. В данном деле Конвенция 

была ратифицирована Молдавией 12 сентября 1997 г. и Российской Федерацией 5 мая 

1998 года. Однако чтобы оценить какие последствия имели для заявителя условия его 

заключения, проведённого им в тюрьмах, Европейский Суд мог также учитывать весь 

период заключения заявителя, в том числе ту его часть, которая предшествовала 

вступлению Конвенции в силу в отношении каждого из государств-ответчиков [201, 

c. 80]. 

Суд также компетентен рассматривать жалобы в случаях, когда часть процесса 

состоялась до вступления Конвенции в силу, однако окончательное решение – например 

кассационной инстанции – состоялось после этой даты. При этом, Суд будет 



126

рассматривать только ту часть жалобы, которая относится к событиям, произошедшим 

после такой даты. 

Понятие критерия ratione loci напрямую связано с предыдущим критерием – 

обстоятельства времени. Это обстоятельство означает, что факт нарушения права должен 

произойти на той территории, которая находится под юрисдикцией одного из государств, 

являющихся членами Совета Европы и соответственно подписавшими и 

ратифицировавшими Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод. Иными словами, нарушение прав человека, например нарушение свободы слова, 

должно произойти на территории Республики Молдова или любого другого государства-

участника Совета Европы. Но обжаловать нарушение свободы слова, произошедшее, 

скажем, на территории Республики Беларусь, нельзя, так как это государство  не является 

членом Совета Европы, и юрисдикция органов Совета Европы на эту территорию не 

распространяется. Осуществление юрисдикции является необходимым условием 

признания договаривающегося государства ответственным за вменённые ему деяния, 

ставшие основанием для подачи жалобы на нарушение прав и свобод, закреплённых в 

Конвенции.  

Гораздо более сложным является вопрос ответственности государства за действия 

его государственных органов, совершенные не на территории этого государства. По этому 

поводу практика Европейского Суда по правам человека признала тот факт, что 

действия, приведшие к нарушению прав человека, совершенные не на территории 

государства-участника, не исключает ответственности государства за нарушения. Это 

связано с тем, что Конвенция при определении ответственности государства использует 

принцип его юрисдикции, а действия официальных органов могут быть совершены и на 

территории другого государства.  

Критерий ratione persona устанавливают правила в отношении того, кто именно и 

против кого может жаловаться в Европейский Суд по правам человека и кто может быть 

ответчиком. Данный критерий также предполагает, что индивидуальная жалоба должна 

быть подана субъектом, который наделен правом на обращение в Европейский Суд. В 

соответствии со ст. 34 Конвенции, Суд может принимать жалобы от любого физического 

лица, любой группы частных лиц или любой неправительственной организации. В 

контексте ст. 1 Конвенции право физических лиц на обращение в Европейский Суд с 

индивидуальной жалобой имеет обязательным условием то обстоятельство, что заявитель 

на момент совершения предполагаемого нарушения находился под юрисдикцией 

государства-ответчика. При этом в научной литературе отмечается, что право на 

обращение не обусловлено наличием у заявителя гражданства государства, на которое 
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подается жалоба, а также не зависит от правоспособности и дееспособности физического 

лица [238, c. 39].  

Критерий исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты является 

обязательным условием при обращении в Европейский Суд по правам человека. Также 

оно является одним из самых спорных и дискуссионных в юридической литературе. 

Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты закреплено в Конвенции 

ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года [220, c. 38] и в Международной 

Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года [229, 

c. 72], и в других документах универсального и регионального характера по правам 

человека, предусматривающих контрольный механизм с правом подачи индивидуальной 

жалобы. 

Для того чтобы выяснить суть данного критерия нужно совершить краткий 

экскурс в историю возникновения данного правила. Идея необходимости исчерпать 

местные средства защиты и в последствии обратиться к международному правосудию 

прослеживается по крайней мере к IX столетию и встречается в соглашениях между 

Наполеоном и Беневентом в 836 г. и между императором Лотаром I и Венецией в 840 г. 

[303, c. 2]. По мнению D. Cucoş, критерий исчерпания внутригосударственных средств 

правовой защиты обязан своим происхождением дипломатической защите граждан за 

рубежом – в той сфере, где он впервые появился. Это правило прочно утвердилось и в 

дипломатической практике, и в международном праве [364, с. 22].  

Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты подразумевает, что 

заявитель, права которого нарушены, должен сначала обратиться в суд своего государства 

за защитой своих прав. С нашей точки зрения, данный критерий является стимулом для 

лица, чьи права нарушены, получить полноценную защиту в своём государстве. И если 

механизм защиты нарушенных прав не оказался эффективным, только тогда обращаться в 

Европейский Суд. Презюмируется, что нарушение прав человека является некой 

оплошностью со стороны государства, поэтому государству предоставляется возможность 

исправить свою оплошность через вынесения судебного решения, на основе которого 

будут восстановлены нарушенные права. Этот критерий  обоснован принципом, в 

соответствии с которым государство должно иметь возможность исправить 

предполагаемое нарушение прежде, чем дело будет рассматриваться в Европейском Суде 

[205, c. 391].  

Государство освобождается от ответственности перед международным органом за 

свои действия, пока у них есть возможность рассмотреть соответствующее дело в рамках 
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собственной правовой системы. Важный аспект этого правила состоит в том, что система 

правовой защиты, действующая в рамках Конвенции, является субсидиарной по 

отношению к национальным системам защиты прав человека [336, c. 21].  

В том случае, когда заявитель обратился к юридической помощи на 

национальном уровне, но в ней ему было отказано на основании того, что дело не 

увенчается успехом, мотив отказа обоснован и достаточен [114, с. 80].   

Прямое отношение к критерию исчерпания внутренних средств защиты имеет 

закон Республики Молдова об административном суде, статья 2 которого гласит: «Любое 

лицо, считающее себя, ущемленным в каком-либо своем законном праве органом  

публичной власти посредством какого-либо административного акта или 

неудовлетворением прошения в предусмотренные законом  сроки, вправе обратиться в 

компетентный административный суд в целях аннулирования акта, признания своего 

права и возмещения причиненного ему ущерба» [23]. Административный суд – орган, 

который должен стоять на страже защиты нарушенных прав граждан от действий 

(бездействий) государственных органов, должностных лиц, который стоит на страже 

пресечения злоупотребления властью, превышения полномочий со стороны органов 

публичной власти. В связи с этим, данный суд занимает не последнее место среди 

внутренних механизмов защиты нарушенных прав граждан РМ. Профессора Гарвардской 

Школы Права, под административными средствами защиты понимают те средства 

защиты, которые доступны через исполнительную ветвь власти [372, с. 164]. Данный 

критерий исходит из общего правила: «Совершенно логично то, что там, где существуют 

судебные средства защиты, они должны быть исчерпаны» [361, с. 817].  

Судебные системы в странах-участницах Совета Европы, как и их правовые 

системы в целом различны, в связи с этим существует разное количество судебных 

инстанций, которые необходимо “исчерпать” прежде, чем обратиться в Европейский Суд 

по правам человека. В результате возможны ситуации, когда на национальном уровне для 

исчерпания правовых средств достаточно пройти две судебные инстанции. В тех 

государствах, где конституционные суды наделены правом проверять соответствие 

решений высших судов конституции (ФРГ, Испания), число таких инстанций может 

возрасти до четырех. Наиболее стандартный вариант, соответствующий судебной системе 

подавляющего большинства европейских государств, – трехзвенный: суд первой 

инстанции – апелляционный суд – высший (кассационный) суд. Эта схема может быть 

усложнена в конкретных ситуациях наличием специализированных судебных систем, 

участие которых в разбирательстве дела может оказаться в той или иной мере 

обязательным [336, c. 51].  
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В Республики Молдова, в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом 

Республики Молдова, решения секторальных (муниципальных) судов могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке в соответствующую апелляционную палату. 

Например, решение суда Чокана мун. Кишинэу может быть обжаловано в Апелляционную 

палату мун. Кишинэу. Определение Апелляционной палаты может быть обжаловано в 

кассационном порядке в Высшую судебную палату Республики Молдова. В случае 

несогласия с определением Высшей судебной палаты Республики Молдова, сторона по 

делу имеет право обратиться в Европейский Суд по правам человека. В данном примере, 

сторона обязана пройти трёхзвенную судебную систему Республики Молдова, чтобы 

критерий исчерпания внутренних средств правовой защиты был выполнен в полной мере 

[314, с. 104].  

Для Российской Федерации заявители, обращающиеся в Европейский Суд, 

должны пройти две инстанции: первую и кассационную. А в системе арбитражного 

судопроизводства: первую инстанцию, апелляционную и кассационную [355, c. 30].  

Однако Европейский Суд может принять жалобу и при неисчерпании 

внутригосударственных средств защиты, если будет доказано, что обращение к ним 

является неэффективным. В связи с этим основным критерием, которым руководствуется 

Европейский Суд по правам человека, определяя какие средства правовой защиты были 

исчерпаны внутри государства, является их эффективность.  

“Эффективность” средства правовой защиты складывается из трёх составляющих:  

1. возможности заявителя по собственной инициативе возбудить процедуру 

рассмотрения нарушения прав человека; 

2. возможности рассмотрения дела по существу; 

3. возможности получить судебное решение с определением прав и 

обязанностей, а также правового статуса заявителя [311, c. 31]. 

Также, для того, чтобы определить, было ли на практике заявителю 

предоставлено эффективное средство правовой защиты и, в исключительном случае, 

можно ли считать, что он их исчерпал, следует принять во внимание продолжительность 

процесса и срок, который истёк после наступления оспариваемых фактов [266, c. 856]. 

Национальные средства правовой защиты должны быть эффективными в смысле того, 

что, прибегнув к ним, заявитель может добиться реального исправления допущенных в 

отношении его нарушений [205, c. 391]. 

Таким образом, у граждан есть возможность обратиться в Европейский Суд по 

правам человека, не обжалуя даже судебный акт в высший суд их государства, если они 
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докажут, что такое обжалование не является эффективным средством правовой защиты 

[269, c. 38]. 

В деле Бекчиева против Молдовы (жалоба № 3347/04) о нарушении ст. 6 

Конвенции, Правительство Республики Молдова в своих комментариях по приемлемости 

и существу жалобы, утверждало, что не были исчерпаны все внутренние средства защиты, 

так как заявитель мог бы подать иск против судебного исполнителя. Суд же заявил, что 

даже предположив, что заявитель мог бы подать иск против судебного исполнителя и 

получил бы решение, которое подтвердило, что неисполнение судебного решения было 

незаконным, в соответствии с внутренним правом, подобный иск не дал бы ничего нового, 

а единственным результатом была бы выдача другого исполнительного листа, который 

дал бы возможность судебному исполнителю исполнить решение. Исходя из этого, Суд 

решил, что подача иска против судебного исполнителя не представляла заявителю 

эффективного средства защиты [60, c. 44]. 

Анализируя данный критерий, нельзя не упомянуть, что в прецедентном праве 

Европейского Суда есть особые обстоятельства, освобождающие от обязанности по 

исчерпанию, в случае пассивности национальных властей. Данное обстоятельство 

заключается в том, что власти оставались пассивными перед лицом серьёзных обвинений 

в должностных преступлениях или, когда они не стали проводить расследование или не 

предложили помощь [266, c. 856]. Пассивность национальных властей заключается в том, 

что внутренние средства правовой защиты становятся явно бесполезными, без разумного 

основания полагаться на успешное разрешение спора, не дают возможности на 

эффективные средства защиты [364, с. 24].  

Оценивая систему критериев, выработанных Судом для решения вопроса об 

исчерпании внутренних правовых средств, и практику их применения, можно утверждать, 

что Суд действует по преимуществу в интересах заявителей и, во всяком случае, не 

потакает стремлению многих государств-ответчиков ограничить число направленных 

против них жалоб усложнением условий их приемлемости. 

Следует обратить внимание на некоторое логическое расхождение принципа 

субсидиарности, с одной стороны, и права Суда определять, что в данном государстве 

должно считаться исчерпанием правовых средств, с другой стороны. Это расхождение 

может принять практическое очертание, если понятие «исчерпание средств» будет 

детализировано законодательством  государства-участника [313, с. 133].  

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

предусматривает жёсткое временное условие – обращение в Европейский Суд по правам 

человека должно быть направлено в течение 6 месяцев. Данный критерий тесно 
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взаимосвязан с предыдущим (исчерпание) и не случайно они помещены в одну норму. 

Исчерпание средств правовой защиты является предварительным условием, необходимым 

для учёта нормы о соблюдении 6-месячного срока [258, с.835]. Например, если Уголовная 

коллегия Высшей судебной палаты Республики Молдова вынесла определение по 

уголовному делу 15 июля 2007 года, согласно критерию шестимесячного срока, 

подсудимый, несогласный с данным определением, может подать жалобу в ЕСПЧ не 

позднее 15 января 2008 года [326, с. 91]. 

Cуд постановил, что шестимесячный срок должен обеспечить степень 

юридической надёжности и гарантии факта, что в спорных ситуациях в контексте 

Конвенции должны быть рассмотрены в разумный срок. Данное условие также 

преследует цель предупреждения случая, когда власти и другие заинтересованные лица 

будут находиться в ситуации неопределённости долгий период. Факт нарушения права с 

течением долгого времени будет трудно установить [114, с. 87].  

Момент, с которого отсчитывается этот 6 месячный срок, может определяться 

разными событиями: с момента последнего внутреннего решения по делу по существу или 

с момента нарушения права (если отсутствует внутригосударственный правовой порядок 

защиты этого права). Ещё одним моментом, от которого можно отсчитывать 

шестимесячный срок является моментом, когда лицо узнает о нарушении своего права, но 

даже в этом случае обязанность исчерпать внутренние средства с заявителя не снимается 

[311, c. 32].  

Шестимесячный срок способствует правовой стабильности и объясняется задачей 

высоких договаривающихся сторон предотвратить постоянный пересмотр судебных 

постановлений, вступивших в законную силу [266, c. 884].  

Условие шестимесячного срока является наиболее жёстким из всех условий 

приемлемости. Шестимесячный срок не может быть приостановлен или продлён по 

каким-либо обстоятельствам. Европейский Суд ещё ни разу не отступал от него и не делал 

каких-либо исключений [311, c. 32]. Пропуск шестимесячного срока влечёт отказ в 

рассмотрении жалобы, а тем самым отказ в защите гарантированных Конвенцией прав по 

формальному мотиву, что нельзя признать справедливым. Данный срок, по нашему 

мнению, является пресекательным. Было бы целесообразней предоставить заявителям 

возможность восстановления данного срока, в случае его пропуска по уважительным 

причинам [327, с. 35]. Также, данный шестимесячный срок, исчисляемый с даты 

вынесения национальными судебными инстанциями окончательного решения по делу, 

ограничивает право на защиту, особенно лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам [315, с. 255]. Поэтому было бы целесообразней внести некоторые 
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уточняющие поправки в п.1 ст. 35 Европейской Конвенции 1950 г., согласно которым 

шестимесячный срок должен исчисляться со дня получения мотивировочной копии 

окончательного решения по делу, переведённого на язык представителя национального 

меньшинства. 

Следующий критерий – недопущение анонимных жалоб. Страсбургский Суд 

должен знать, кто именно обращается по поводу нарушения своего права. Жалоба также 

не будет допущена к рассмотрению, если заявитель злоупотребил своим правом на 

обращение, если им руководит желание добиться известности, или путём оскорбительных 

высказываний в адрес государства, его органов и должностных лиц. Так, в деле Виктор 

Лозински и Мария Ружавница против Молдовы (жалоба № 31504/05), Страсбургский Суд 

отклонил заявление по причине злоупотребления правом подачи жалобы, так как Суду 

была предоставлена неполная и вводящая в заблуждение информация, касающаяся сути 

дела [61, c. 32]. 

Часто встречаются жалобы, в которых заявители не поднимают вопросов 

нарушения Конвенции, а требуют пересмотреть «несправедливые», по их мнению, 

решения национальных судов. Такие жалобы тоже попадают в категорию 

«неприемлемых». С самого начала функционирования конвенционными органами было 

подчеркнуто, что они не являются очередным апелляционным судом для заявителей, т.е. 

«четвертой инстанцией» по отношению к решениям судов договаривающихся сторон, 

применяющих национальное право.  

Суд некомпетентен отменять или изменять решение национальных судов. В 

юрисдикцию Суда  не входит возобновление внутреннего судебного разбирательства и 

замена заключений внутренних судебных инстанций на собственные установленные 

фактические обстоятельства и заключения по вопросу внутреннего права [290, c. 2].  

Также жалоба признаётся неприемлемой, если она явно необоснованна. Суд 

приходит к такому выводу, когда жалоба на нарушение статей Конвенции не обоснованна 

или не подтверждена документально или факты, на которые ссылается заявитель, не 

представляют собой нарушения Конвенции [205, c. 391].  Так, в деле Виктор Харовский 

против Молдовы (жалоба № 33852/04), жалоба была отклонена по причине «явно 

необоснованной» [62, c. 38].  

В соответствии с положениями Конвенции, жалоба может быть также отклонена 

Европейским Судом по правам человека, если она ранее была предметом рассмотрения в 

международных правозащитных органах. Жалоба подлежит отклонению также в том 

случае, когда она не содержит в себе новой информации (повторные и аналогичные 

жалобы), ибо нет смысла решать уже решённые дела. 
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Кроме выше проанализированных критериев, есть также определённые 

формальные правила, которые так же имеют большое значение. В соответствии со ст. ст. 

34 и 35 Конвенции и ст.ст. 45 и 47 Регламента Европейского Суда по правам человека, 

жалоба составляется по определённому образцу бланка (формуляра), разработанного 

Судом. Образец жалобы, или формуляр анкеты, является официально установленным 

юридическим документом, ненадлежащее заполнение которого может привести к отказу в 

регистрации жалобы. В свободной форме, жалобу имеет смысл подавать лишь для того, 

чтобы не пропустить шестимесячный срок подачи жалобы согласно ст. 35 Конвенции.  

Если жалоба не содержит все необходимые атрибуты, отвечает не на все 

предварительные вопросы, составлена в произвольной форме, но при всём том 

свидетельствует о правовой ситуации, заслуживающей внимание Европейского Суда, то 

она не будет отклонена по формальному основанию. Заявителю направят официальный 

формуляр обращения в Страсбургский Суд, содержащий все обязательные вопросы, и 

если есть необходимость, приложат к нему дополнительные вопросы, уточняющие 

обстоятельства дела и аргументацию заявителя. В этом случае заявителю представиться 

возможность дооформить или даже переоформить жалобу [311, c. 33].  

Индивидуальная жалоба может быть составлена как на одном из официальных 

языков Конвенции (английском или французском), так и на родном языке или 

официальном языке государства-участника Конвенции, на территории которого 

пребывает заявитель.  Также, жалоба должна быть подписана самим потерпевшим лично 

или его представителем. Если жалобу в Европейский Суд подаёт объединение лиц, каждое 

из этих лиц должно доказать свои конкретные личные претензии [298, с. 104]. Если 

жалоба подписана представителем заявителя, тогда необходимо предоставить 

доверенность, подписанную заявителем [114, с. 107].  

Процедура рассмотрения жалобы  Судом делится на два этапа: этап тщательного 

анализа, на котором проверяется соответствие жалобы всем необходимым атрибутам и 

критериям приемлемости и анализа, и этап рассмотрения сути жалобы и нахождения 

возможных мирных способ её разрешения. [114, с. 98].  

В Меморандуме Председателя Европейского Суда по правам человека 

государствам с целью подготовки Интерлакенской Конференции (3 июля 2009 г.) важное 

место было отведено анализу причин отклонения большого количества жалоб из-за 

несоответствия их какому-либо из критериев. Ж.-П. Коста констатировал факт, что  около 

90% жалоб, поданных в Суд, оказываются неприемлемыми [286]. 

Представляется необходимым также сосредоточиться на десяти государствах, 

«ответственных» за более чем три четверти находящихся на рассмотрении дел, куда среди 
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Польши, Грузии, Словении и Сербии, вошла и Республика Молдова, общее количество 

жалоб которой составило 3.826 на 2011 год [249, c. 3].  

В заключении, необходимо отметить, что все критерии приемлемости 

взаимосвязаны и взаимообусловлены вытекают один из другого, поэтому во многом от 

соблюдения этих условий зависит успех обращения в Европейский Суд по правам 

человека. При этом основным принципом защиты прав по Конвенции является то, что 

подаваемые жалобы должны приниматься или отклоняться Судом исключительно в 

соответствии с нормами права и только после предварительного их изучения.  

Критерии приемлемости также служат цели «освобождение» ЕСПЧ от 

рассмотрения жалоб, несоответствующих условиям приемлемости. На наш взгляд, для 

«освобождения» ЕСПЧ от его перегруженности, представляется необходимым 

сокращение сроков рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека, для того, 

чтобы найти компромисс между реализацией права на защиту в Европейском Суде по 

правам человека и надлежащим рассмотрением дела в разумный срок. Для этого 

возможно создание региональных судов по правам человека, которые осуществляли бы 

роль «фильтра» неприемлемых жалоб и выносили бы решения по «делам-клонам», следуя 

прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, для того, чтобы дать 

возможность Страсбургскому Суду рассматривать более сложные дела о нарушениях прав 

и свобод человека. 

 

 

3.5. Выводы к главе 3 

Признавая обязательную юрисдикцию Европейского Суда, Республика Молдова 

передала в руки своих граждан «меч правосудия», посредством решений Европейского 

Суда по правам человека в их пользу.  

Претерпев реформирование, Европейский Суд, на сегодняшний день, стал один из 

наиболее совершенных механизмов защиты прав и свобод человека от произвола со 

стороны властей. Человек, в отношении с государством, начал превалировать посредством 

способности защищать себя от неправомерных действий властей. Индивид постепенно 

превращается в полноправный субъект международного права. Посредством вынесенных 

решений формируется прецедентное право Европейского Суда по правам человека 

обязательное для стран-участниц Совета Европы и Европейской Конвенции, среди 

которых появляются модельные решения, созданные благодаря поданным жалобам 

заявителей. Это означает, что каждый человек, обращающийся в Европейский Суд, 

восстанавливая свои нарушенные права, потенциально может изменить представления о 
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содержании того или иного права, а также изменить правовую действительность своей 

страны. Каждая жалоба может стать потенциальным модельным решением особой 

значимости в прецедентом праве Европейского Суда. 

 Потерпевшее лицо реализует своё субъективное право на защиту путём 

направления жалобы в Европейский Суд, что служит толчком для приведения в действие 

конвенционного механизма защиты нарушенных прав. Жалобу в сравнительном аспекте 

можно сравнить с иском, так как по своей природе и по выполняемым задачам они 

тождественны. Исковая защита остаётся ядром и стержнем цивилистического процесса, 

так же как и жалоба является стрежнем всего процесса защиты в  Европейском Суде. Без 

жалобы запустить механизм защиты в Европейском суде не представляется возможным.  

Жалоба, в свою очередь выступает  гарантией прав и свобод человека и гражданина от 

произвола власти, что позволяет вступать в спор о праве с представителями 

государственной власти, через Правительство. 

Но к жалобе предъявляются определенные требования. Некоторые из них, на наш 

взгляд,  недостаточно чётко определены или сформулированы слишком широко, что дает 

Суду «лазейку» отвергать многие из них. Речь идёт о таких критериях, как «явно 

необоснованно», «злоупотребление правом на подачу жалобы» и т.д. Легального 

определения данным критериям не дано, их толкование можно встретить только в 

доктрине в различных интерпретациях. Такие недостаточно четкие критерии 

приемлемости жалоб дают возможность «фильтровать» поток индивидуальных жалоб, 

неугодных Европейскому Суду. 

Другие критерии, на наш взгляд сформулированы слишком жёстко и являются 

препятствием для реализации права на защиту в ЕСПЧ. Так, в отношении 

шестимесячного срока было бы целесообразней дополнить ст. 35 Европейской Конвенции 

1950 г. п. 1 в следующей формулировке: «Шестимесячный срок должен исчисляться со 

дня получения мотивировочной копии окончательного решения по делу, переведённого 

на язык представителя национального меньшинства» и п. 2: «В случае пропуска 

шестимесячного срока, он может быть продлён при предоставлении заявителем 

доказательств наличия уважительных причин пропуска данного срока». 

В целом, анализируя систему критериев, выработанных Страсбургским Судом 

для решения вопроса о приемлемости жалобы и практику их применения, можно также 

сделать вывод о том, что Суд действует преимущественно в интересах заявителей (более 

слабой стороны процесса в сравнении с государством-ответчиком) и не потакает 

стремлению многих государств-ответчиков ограничить число направленных против них 

жалоб усложнением условий их приемлемости. 
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Анализируя права и свободы, закреплённых в Европейской Конвенции и 

протоколов к ней, мы приходим к мнению о том, что Европейский Суд по правам 

человека не может рассматривать жалобы, касающиеся нарушений права на труд, что 

является важным правом для любого человека в процессе демократизации Молдовы. 

Было бы целесообразней принять дополнительный протокол к ЕКПЧ, регламентирующий 

защиту права на труд, защиту прав потребителей и другие категории прав. 

В рамках научного исследования, обращается внимание на некоторые недостатки 

классификации прав и свобод Европейской Конвенции. Структурные проблемы данной 

классификации проявляются в отсутствии чёткой иерархии правовых норм, в том, что 

некоторые права, принадлежащие одной категории, разбросаны по Конвенции или даже 

встречаются в дополнительных протоколах к ней. В первую очередь, должны быть 

перечислены личные права человека, затем  его политические, социально-экономические 

и культурные права. Сравнивая классификацию прав и свобод Конституции Республики 

Молдова 1994 года и Европейской Конвенции по правам человека 1950 года, мы 

приходим к мнению, что классификация, закреплённая в Конституции Республики 

Молдова, является наиболее удобной, логической и последовательной. 

Также и механизм Европейского Суда не лишён недостатков (медлительность 

процедуры и др.). Но необходимо начать не с реформирования и устранения недостатков 

Европейского Суда по правам человека, а с устранения недостатков в национальной 

судебной системе Республики Молдова. Ведь главная цель деятельности Европейского 

Суда заключается в побуждении  государств к развитию эффективных национальных 

средств защиты, при помощи которых восстановление нарушенного права, возмещение 

ущерба были бы возможны без обращения в Европейский Суд по правам человека, а на 

национальном уровне. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПРАВ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, 

И МЕСТА РЕШЕНИЙ ЕСПЧ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА РМ 

4.1. Особенности защиты Европейским Судом по правам человека прав 

физических и юридических лиц Республики Молдова 

Ратифицировав Конвенцию от 4 ноября 1950 года и протоколы к данной  

Конвенции Постановлением Парламента Республики Молдова № 1298-XII от 24 июля 

1997 года [34], Республика Молдова взяла на себя обязательство гарантировать защиту 

прав и свобод, предусмотренных этой Конвенцией и протоколами к ней всех лиц, 

находящихся под юрисдикцией Республики Молдова. 

Пункт 1 Постановления Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова 

от 19 июня 2000 года № 17 «О судебной практике применения судебными инстанциями 

некоторых положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод» гласит: «Из 

положений Конституции Республики Молдова (ч.2 ст. 4), а также из Постановления 

Конституционного суда № 55 от 14 октября 1999 «О толковании некоторых положений ст. 

4 Конституции Республики Молдова» следует, что ЕКПЧ является составной частью 

внутренней правовой системы и соответственно применима напрямую, как и другие 

законы Республики Молдова, с той лишь разницей, что ЕКПЧ пользуется приоритетным 

перед любыми другими внутренними законами, противоречащими ей» [110, с. 18]. 

Пленум также подчеркнул, что требования Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней обязательны для Республики Молдова 

лишь с момента вступления их в силу для РМ, т.е. с 12 сентября 1997 года, в день сдачи 

ратификационной грамоты Генеральному секретарю Совета Европы. Таким образом, 

нормы Конвенции от 4 ноября 1950 года не имеют обратной силы. Они 

распространяются лишь на нарушения (предполагаемые нарушения), имеющие место с 

12 сентября 1997 года и позднее. 

Положения Конвенции распространяются и на нарушения, начало которым было 

положено до 12 сентября 1997 года и которые продолжались после этой даты. Примером 

такого длящегося нарушения является нарушение прав по делу «Илашку и другие против 

Молдовы и Российской Федерации», которые были незаконно арестованы в 1992 году и 

продолжали оставаться в местах лишения свободы и после 12 сентября 1997 года.  

Согласно особому мнению судьи А. Ковлера, рассмотренное дело – пример 

ситуации, когда «права человека становятся вопросом политики» [227, с. 304]. Учитывая 

особый характер данного дела, в котором положение заявителей неразрывно связано с 

чрезвычайно сложной геополитической обстановкой, речь идет об абсолютно новой 
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ситуации, не отраженной в соответствующих прецедентах Суда. В данном деле, 

Страсбургскому Суду пришлось рассмотреть комплекс различных проблем разного рода: 

военных (в Постановлении содержится анализ военных аспектов приднестровского 

конфликта), экономических (оценка связей партнеров, десятилетиями работающих в 

общем экономическом пространстве), политических (трудно проверяемые цитирования 

«недатированных» заявлений политических деятелей и военных) [201, c. 110, 111]. 

Анализируя дела ЕСПЧ против Республики Молдова, хотелось бы отметить что, 

сообщения средств массовой информации свидетельствуют о довольно частых 

нарушениях прав и свобод, гарантируемых Конвенцией 1950 года и протоколами к ней и 

об огромных суммах, которые обязана выплачивать Республика Молдова заявителям. 

Первое дело против Республики Молдова в Европейском Суде по правам 

человека выиграла Бессарабская Митрополия, которой Республика Молдова, на 

основании решения Европейского Суда по правам человека, выплатила 27075 евро. В 

данном деле представители Бессарабской Митрополии обжаловали действия 

Правительства Молдовы, которое на протяжении семи лет отказывалось регистрировать 

данную Церковь [313, c. 135]. Заявитель представляет собой местную автономную право-

славную церковь, входящую в Бухарестский патриархат, имеющую каноническую 

юрисдикцию на территории Республики Молдова. Заявители утверждали, что отказ 

властей Молдовы в признании церкви Бессарабская Митрополия нарушает их свободу 

вероисповедания, поскольку только те религии могут исповедоваться на территории Мол-

довы, которые признаны Правительством. Также, церковь-заявитель утверждала, что она 

является жертвой дискриминации ввиду необоснованного отказа властей Молдовы 

признать ее, в то время как они признали другие православные церкви.  

Своим решением Европейский Суд по правам человека признал, что 

Правительство Молдовы нарушило ст. 9 (о свободе религии) и ст. 13 Европейской 

Конвенции (об эффективных средствах правовой защиты перед государственными 

органами). Суд отметил, что Бессарабская Митрополия не могла нормально 

функционировать, были нарушены права верующих, а священники не имели возможности 

исполнять свои обязанности и, что установленные им нарушения, несомненно, причинили 

заявителям моральный вред, компенсацию за который он оценил, исходя из принципа 

справедливости, в 20 000 евро. 

У любого государства-члена Совета Европы из всей совокупности дел, 

направленных против данных государств, обязательно в «общей копилке дел» найдутся 

дела о нарушении статьи 10 Конвенции – свобода выражения мнения, что очень 

актуально сегодня.  Свобода выражения мнения представляет собой одну из несущих 
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опор демократического общества, основополагающее условие его прогресса и 

самореализации каждого его члена. Свобода слова охватывает не только «информацию» 

или «идеи» безобидные или нейтральные, но и такие, которые оскорбляют или внушают 

беспокойство [266, c. 621]. В делах такого рода чаще всего сталкиваются «свобода 

выражения мнения» и « защита чести, достоинства и деловой репутации».  

Республика Молдова присоединилась к целому ряду международных и 

региональных документов, содержащих общепризнанные стандарты в области права на 

свободу мнений и выражения и доступа к информации [164, c. 18]. Несмотря на коренные 

изменения, как количественного так и качественного характера, произошедшие  в 

структуре и функционировании СМИ в Республики Молдова, количество дел о 

нарушении ст. 10 Конвенции непрерывно растёт. Из 165 жалоб против Правительства 

Республики Молдова, удовлетворенных Европейским Судом по правам человека (по 

состоянию на 1 октября 2009 года), каждый 11-й иск касался нарушения права на свободу 

выражения, каждый 15-й оспаривал национальные процедуры по рассмотрению исков о 

диффамации, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Молдова (ст. 16) 

«Защита чести, достоинства и деловой репутации» [256, c. 4]. 

Примером жалобы против Республики Молдова, где была нарушена ст. 10 

Конвенции, можно привести дело «Валерий Бусуйок против Молдовы». В 1998 году 

заявитель опубликовал в еженедельнике "Express" критическую статью в адрес 

администрации "AIR Moldova", под названием «Маленькие делишки большого 

аэропорта», взяв за основу результаты проведенного им расследования и материалы 

Парламентской комиссии по вопросу продажи воздушных судов. Компания обжаловала 

статью в судебном порядке и привлекла автора к ответственности за ущемление чести и 

достоинства. Бусуйок проиграл дело во всех национальных инстанциях. Европейский Суд 

установил факт нарушения права гражданина Бусуйок на выражение, зафиксированного в 

ст.10 Европейской Конвенции по правам человека. Данное дело имело большой резонанс 

в Республике Молдова, так как Валерий Бусуйок стал первым молдавским журналистом, 

который выиграл дело в Европейском Суде [182, c. 4].  

Рассматривая дела о нарушении чести, достоинства и деловой репутации, 

судебные инстанции Молдовы должны руководствоваться Постановлением Пленума 

Высшей судебной палаты РМ № 7 от 14.10.2008 года «О применении законодательства по 

защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц» [54]. 

Ещё одно дело в области нарушения ст. 10 Конвенции, которое заслуживает 

нашего внимания – «Тимпул Инфо-Магазин» и Ангел против Молдовы (жалоба № 42864/05). 

Алиной Ангел, была опубликована статья «Роскошь в стране бедняков» 16 января 
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2004 года, которая содержала критику в адрес установленной Правительством практики 

приобретения роскошных автомобилей. Суд отмечает, что авторы указанной статьи 

действовали в отсутствие какого-либо злого умысла. Целью статьи была критика 

Правительства в отношении вопроса общего интереса: злоупотреблений и отсутствия 

гласности в процессе расходования общественных фондов. Страсбургский Суд 

единогласно постановил, что было допущено нарушение положений ст. 10 (право на 

свободу выражения своего мнения) Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод касательно газеты «Timpul Info-Magazin». Согласно предписаниям 

ст. 41 (право на справедливое удовлетворение) Конвенции, Суд присудил газете 

12,000 Евро в качестве возмещения материального ущерба и 1,800 Евро в качестве 

компенсации затрат и иных издержек. 

В условиях демократии и свободного рынка народ, в конечном счете, сам решает, 

как должна действовать его пресса. В наиболее сжатом виде концепцию деятельности 

средств массовой информации выразил Авраам Линкольн: «Пусть народ знает факты, и в 

стране будет спокойно». Томас Джефферсон очень жестко придерживался принципа 

свободы выражения мнений, который выражается в следующем: «Если бы мне было 

предоставлено решать, нужно ли нам правительство без газет или газеты без 

правительства, я без малейших колебаний предпочел бы второе» [197]. Прессе 

принадлежит право от имени граждан контролировать государственную и политическую 

деятельность должностных лиц, которая вверена им народом [266, c.621]. Сегодня пресса 

играет роль «сторожевого пса» и государственные органы должны смириться с этим, а 

судебные не потакать и не прикрывать «теневую деятельность» должностных лиц. Тогда 

дел о нарушении свободы выражения мнения в Европейском Суде будет гораздо меньше.  

Рекордная сумма компенсации за моральный ущерб, которую пытались отсудить в 

молдавских инстанциях в исках по защите чести, достоинства и деловой репутации в 

период 2005-2009 гг., составляет 10 миллионов леев. 

Одним из наиболее ярких примеров дела о нарушении свободы выражения 

мнения, является дело Амихалакиоае против Молдовы, которое получило огромный 

резонанс среди общественности и правоведов. Сущность дела Амихалакиоае заключается 

в том, что он, будучи председателем Союза адвокатов Республики Молдова, был 

оштрафован Конституционным судом РМ, за реализацию им права на свободу мнений и 

выражения, гарантированного  ст. 32 Конституции РМ и ст. 10 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 1950 года [320, с. 50]. 

В 2000 году группа депутатов Парламента РМ  и парламентский адвокат Алексей 

Потынга обратились в Конституционный суд с обращением о признании 
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неконституционными статей 6, 7, 11 96, 41 и  статьи 44 закона РМ «Об адвокатуре» № 

395-XIV от 13.05.1999 года, согласно которой все практикующие в Республики Молдова 

адвокаты обязаны состоять в Союзе адвокатов национальной ассоциации, объединяющей 

всех адвокатов местных коллегий адвокатов [17]. Авторы обращения в Конституционный 

Суд аргументировали свою позицию тем, что обязательный характер членства в Союзе 

адвокатов противоречит конституционному праву на свободу объединений. 

В ответ на неудовлетворительное Постановление Конституционного суда № 8 

последовала бурная реакция председателя Союза адвокатов Молдовы, господина 

Амихалакиоае, несогласного с данным постановлением. В газете «Экономическое 

обозрение» было опубликовано интервью журналиста с Георге Амихалакиоае, который 

заявил: «Из-за решения Конституционного суда в системе адвокатуры воцарится полная 

анархия. Увидите через год, чем это закончится. С сегодняшнего дня в Молдове нет 

единой адвокатуры. Во всем мире адвокатура независима, у нас же её подчинили 

исполнительной власти – Министерству юстиции. Это грубейшее нарушение 

фундаментальных демократических принципов!» [70, c. 141].  

Председатель Конституционного суда Республики Молдова, Павел Барбалат, 

расценил высказывания господина Амихалакиоае в газете «Экономическое обозрение» 

как неуважение к Конституционному суду Республики Молдова и предложил ему в 10-

дневный срок предоставить свои письменные объяснения по этому вопросу. 

Правительство РМ также сослалось, что Амихалакиоае, как председатель Союза адвокатов 

РМ, должен был отдавать себе отчет в том, что к авторитету Конституционного суда 

следует относиться уважительно не только во время его заседаний, но и в другое время. 

Заявитель представил свои пояснения, указав, что ему не было известно об 

публикации его беседы с журналистом. К тому же его высказывания переданы в статье не  

совсем точно и в значительной степени вырваны из контекста. Если бы он был 

ознакомлен с текстом статьи до ее опубликования, то внимательно проверил бы 

правильность передачи своих высказываний и, соответственно, взял бы на себя полную 

ответственность за их  содержание [158, c. 42]. Конституционному суду ответ показался 

не убедительным, в связи с чем вынес определение, в котором наложил на заявителя 

административный штраф в сумме 36 евро. Он расценил эти высказывания как 

проявление неуважения к Конституционному суду и принятому им постановлению. 

Данное определение было впоследствии исполнено заявителем. 

В своей оценке этого дела, Европейский Суд отметил, что адвокаты имеют право 

публично комментировать процесс отправления правосудия, однако их критика при этом 

не должна преступать определенных рамок. Суд посчитал, что вмешательство было 
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«предусмотрено законом» в смысле ст. 10 Конвенции. Спорным, по мнению Суда, 

является вопрос, подлежит ли ст. 82 Кодекса конституционной юрисдикции, где 

излагаются действия, за которые предусмотрены меры административной 

ответственности и по которой был осужден заявитель, расширительному или 

ограничительному истолкованию. В этой связи Суд указал, что действия, за которые 

может последовать ответственность при высказывании любого неуважения к 

Конституционному суду, не были определены в законе с абсолютной точностью [158, 

c.43]. Суд указал на то, что комментарии заявителя были высказаны по вопросу 

общественной значимости в контексте дискуссии среди адвокатов по теме, 

представляющей для них огромный профессиональный интерес. Поэтому, даже если они и 

могли быть квалифицированы как проявление некоторого неуважения к 

Конституционному суду, их нельзя было считать ни серьезными, ни оскорбительными по 

отношению к судьям Конституционного суда 

Здесь, по нашему мнению,  следует обратить внимание на очевидные недостатки 

законодательства РМ, которые могут причинить Республике Молдова определенный 

ущерб. Во-первых, законодатели РМ предоставили Конституционному суду РМ право 

применять административные штрафы за неуважение к Конституционному суду. Таким 

образом, в процессе применении Конституционным судом Республики Молдова штрафов 

за неуважение к самому себе, происходит совмещение функций и судьи, и потерпевшего. 

Такое совмещение функций было запрещено ещё средневековым законодательством.  

Подобная норма, к сожалению, не является единственной несправедливой нормой в 

нашем законодательстве. Во-вторых, решение судьи, выступающего в роли судьи в своем 

собственном деле, не подлежит обжалованию, что способствует нарушению прав 

человека. 

По нашему мнению, следует дополнить Кодекс конституционной юрисдикции 

Республики Молдова нормой, согласно которой дела о неуважении к Конституционному 

суду должны рассматриваться только судом общей юрисдикции первой инстанции в 

составе 3 судей с правом кассационного обжалования в суд второй инстанции. 

Исследовав все доказательства дела, Европейский Суд постановил шестью 

голосами против одного, что имело место нарушение ст. 10 Конвенции. Из особого 

мнения судьи Лукаидеса следует, что свобода критиковать судебные решения и 

функционирование судебной системы в целом является в наше время неотъемлемым 

элементом демократии, тем более потому, что такого рода критика служит гарантией 

надлежащего контроля над судебными органами [158, c.59].  
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С точки зрения гармонизации национального законодательства в сфере 

свободного выражения мнений с международными стандартами, оно претерпело довольно 

значительные изменения. Но некоторые поправки в законы и многочисленные дела в этой 

сфере в Европейском Суде свидетельствуют об отклонении от международных норм [236, 

c. 2]. Согласно проведённому исследованию Независимого Центра журналистики, в 

2008 году в Республики Молдова участились случаи противоправных действий в 

отношении журналистов и давления на СМИ при попустительстве со стороны 

государственных учреждений, в частности силовых структур [236, c. 22]. Данная 

информация свидетельствует о необходимости приведения в соответствии с 

европейскими стандартами законодательства в данной области, но и соблюдение данного 

законодательства государственными органами Молдовы.  

В завершении анализа дел о нарушении ст. 10 Европейской Конвенции 

Республикой Молдова, необходимо отметить мнение немецкого правозащитника Антье 

Фолльмер, с которым мы бесспорно согласны: «право на свободу мнения занимает 

центральное место в нашем понимании демократии. В условиях отсутствия свободы 

выражения, невозможны никакие перемены, немыслимы ни социальная трансформация, 

ни социальное развитие. Возможность свободно критиковать — отличительный знак, 

марка общественного пространства. Развитие критического духа — королевская материя, 

первая из дисциплин в рамках свободного общества» [71, с. 40].  

Наиболее сложной категорией дел являются те, где нарушается ст. 3 Конвенции 

1950 года, запрещающая пытки и обращение или наказание, которое носит  

бесчеловечный или унижающий достоинство характер.  Сам факт наличия в Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрета применения пыток привело 

к тому, что огромная роль в предотвращении пыток принадлежит не только 

национальным судам, но и Европейскому Суду по правам человека. Европейский Суд 

принял уже свыше 20 решений против Республики Молдова, в которых были установлены 

нарушения ст. 3 Конвенции [188, c. 12].  

Статья 3 содержит в себе абсолютный характер гарантии, так как Конвенция 

категорически запрещает пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение или 

наказание, независимо от поведения потерпевшего [266, c. 133]. Абсолютный характер 

данной нормы так же исходит из того, что не предусмотрены никакие исключения из 

данного правила  и не может быть сделано никаких отступлений от ст. 3, даже в случае 

чрезвычайного положения, угрожающего существованию нации. 

Пытка представляет собой разновидность истязаний. От других видов жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказания, пытки 
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отличаются тем, что боль и страдания причиняются официальными лицами или другими 

лицами с их разрешения с целью получить сведения, наказать, принудить к чему-либо или 

дискриминировать [179, c.23]. Правозащитники Республики Молдова не перестают 

обращать внимание общественности на пытки, практикуемые представителями 

правоохранительных органов [240]. Пытки являются одним из тяжелейших преступлений, 

а их применение входит в число важнейших препятствий построению в Молдове 

демократического правового государства.  

Сущность нарушения ст. 3 Конвенции может быть оценена по следующим 

критериям: 

- условия заключения или обращения, которые считаются бесчеловечными или 

унизительными; 

- непредоставление или отсутствия надлежащего медицинского обслуживания 

заключённых; 

- принудительное кормление заключённых; 

- другие формы жестокго обращения и т.д. [325, с. 40]. 

В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть дело Модыркэ против 

Молдовы (жалоба № 1443705). Заявитель занимал должность начальника Департамента 

архитектуры и градостроительства мэрии муниципия Кишинэу. Центр по борьбе с 

экономическими преступлениями и коррупцией в 2004 году вынес резолюцию о начале 

уголовного преследования в отношении Модыркэ по части (2) ст. 327 Уголовного кодекса 

Республики Молдова за превышение должностных полномочий при проведении 

приватизации одного земельного участка. Заявитель был задержан и арестован по 

решению суда Буюкань сроком на 30 суток. Модыркэ обжаловал решение суда Буюкань о 

выдаче ордера на арест 27.09.2004 года, но Апелляционная палата отклонила его жалобу. 

Прокуратура мун. Кишинэу 8 октября 2004 года возбудила в отношении заявителя другое 

уголовное дело за превышение служебных полномочий в связи с выдачей разрешения на 

строительство, нарушающего решение муниципия Кишинэу. Данные уголовные дела в 

отношении Модыркэ были объединены 3 января 2005 года. Заявитель содержался в 

переполненном изоляторе, с ограниченным доступом к дневному свету, медицинскому 

обслуживанию, при ограниченной доступности к водопроводу, особенно в ночное время, 

при непереносимых запахах, с питанием и бельем низкого качества и в недостаточном 

количестве в течение почти девяти месяцев [56, c.36]. 

Исследовав доказательства и мнения сторон, Европейский Суд постановил, что 

имело место нарушение ст. 3 Конвенции в части, касающейся условий содержания 

заявителя под стражей в изоляторе № 3 мун. Кишинэу, что имело место нарушение 
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пункта 1, 3 и 4 ст. 5 Конвенции вследствие содержания заявителя после 24 октября 2004 г. 

без законных оснований и обязал государство-ответчик в течение трех месяцев выплатить 

заявителю 7000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1800 евро в качестве 

компенсации за судебные издержки [56, c.37]. 

Другое дело, которое необходимо рассмотреть в рамках нарушения статьи 3 

Конвенции 1950 года – дело Левинца против Молдовы (жалоба № 17332/03). 30 октября 

2000 года, по запросу молдавских властей, заявители (братья Левинца) были задержаны в 

России российскими правоохранительными органами. Братья подозревались в участии в 

преступной организации, а также в убийствах нескольких человек на территории 

Молдовы. Заявители были переданы молдавским властям. В ночь с 3 на 4 ноября братья 

подверглись жестокому обращению со стороны следователя прокуратуры, а также 

нескольких кишиневских полицейских. Сотрудники полиции пристегивали сведенные на 

спине руки заявителей к металлической трубе, заявители подверглись ударам резиновыми 

дубинками по телу и ступням; также на их шеи подвешивался груз. Заявителям было 

разрешено ненадолго встретиться с адвокатами, которые, увидев следы жестокого 

обращения, немедленно назначили проведение медицинской экспертизы. Медицинский 

эксперт подтвердил наличие различных гематом, наличие следов от наручников на 

запястьях, травмы на ступнях обеих ног. В течение четырех последующих дней адвокаты 

не могли добиться встречи с их клиентами. Тем временем, жестокое обращение с 

заявителями продолжилось. Будучи не в силах терпеть жестокое обращение, братья 

Левинца подписали признательные показания, вследствие чего им было позволено 

встретиться с адвокатами. Суд первой инстанции приговорил братьев к 20-ти годам 

лишения свободы на основании их участия в семи различных преступлениях. В 2002 году 

Высшая судебная палата отклонила кассационную жалобу заявителей, и приговор 

вступил в силу [299, c. 25].  

Дело дошло до Европейского Суда, который констатировал факт нарушения 

статей 3 и 6 §1 Европейской Конвенции. В результате исполнения решения Европейского 

Суда по данному делу, Республика Молдова выплатила 16 000 евро (компенсация 

морального вреда по 8 000 евро каждому из братьев)  и 1150 евро (судебные издержки).   

Международное сообщество уже не раз высказывает свои опасения в области 

несоблюдения норм о «запрещении пыток» в Республики Молдова. По результатам 

исследования Amnesty International в Молдове, в марте 2011 года Комитет ООН против 

пыток опубликовал различные замечания по итогам рассмотрения второго 

периодического доклада Молдовы. Комитет уже не первый раз выражает свою  

озабоченность в связи с «многочисленными и непрекращающимися утверждениями о 
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повсеместном применении пыток и других видов жестокого обращения под стражей в 

полиции». Такую же озабоченность высказывает и Совет Европы. Комитет призывает  

власти осудить пытки. Обеспокоенность Комитета вызывает и тот факт, что изоляторы 

временного содержания остаются подконтрольными полиции, хотя Национальный план 

действий в области прав человека, принятый Молдовой при содействии Европейского 

Союза в 2005 году, предусматривает строительство новых следственных изоляторов и 

передачу их в ведение Министерства юстиции. Разделение учреждений, ответственных за 

дознание и содержание под стражей – важная гарантия защиты задержанных от пыток и 

других видов жестокого обращения [198, c. 323]. 

В сфере нарушения ст. 3 Конвенции Республикой Молдова, существуют 

следующие проблемы:  

- до сих пор не установлен национальный механизм, который направлен на 

предотвращение пыток, согласно Факультативному протоколу ООН против пыток, 

бесчеловечного обращения и других жестоких наказаний, унижающих человеческое 

достоинство; 

- использование некоторыми судебными инстанциями наручников и 

металлических клеток в ходе судебного разбирательства рассматривается как обращение, 

унижающее человеческое достоинство; 

- несмотря на удовлетворение жалоб против Республики Молдова на нарушение 

ст. 3 Конвенции, власти не прилагают достаточных усилий для разрешения этой проблемы 

[291].  

Несмотря на тот факт, что Республика Молдова присоединилась ко всем 

основным международным конвенциям, запрещающим пытки (Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Конвенция против пыток), 

включая Факультативный протокол к Конвенции против пыток, Европейская конвенция 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания), обстановка в стране в этой сфере остаётся нестабильной, а её разрешение 

актуальным. В современных молдавских реалиях условия содержания в следственных 

изоляторах и тюрьмах таковы, что можно ожидать новую волну жалоб в Страсбургский 

Суд от лиц, содержащихся под стражей [321, с. 54]. В Плане действия Правительства на 

2011-2014 годы в качестве приоритетной задачи указывается искоренение пыток, что 

уменьшит на 25 процентов число исков, поданных в Европейский Суд по правам человека 

против Республики Молдова [44].  
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Анализируя дела о нарушении нормы запрещающей пытки, необходимо отметить, 

что чаще всего ст. 3 нарушается совместно со ст. 5 Европейской Конвенции, которая 

гарантирует основополагающее, неотчуждаемое право среди самых важных прав: право 

на свободу и личную неприкосновенность. Данная норма действует с равной силой, как в 

отношении лиц, находящихся на свободе, так и тех, кто заключён под стражу [266, c.182].  

Важность права на свободу и личную неприкосновенность признаются в течении 

уже нескольких веков. Основная цель статьи 5 – гарантировать защиту физической 

свободы лица, ограждая его от произвольного заключения под стражу. В своих решениях 

суд чётко выразил мысль, что понятие личной неприкосновенности нельзя толковать 

обособлено от права на свободу. Суд также отметил тот факт, что статья 5 главным 

образом касается защиты от произвольного лишения свободы [289, c.2].  

Пункт 1 ст. 5 ЕКПЧ провозглашает принцип «законности задержания», согласно 

которому, любое лишение свободы может осуществляться только  в порядке 

«установленном законом», не отклоняясь от данной нормы. Согласно толкованию 

Страсбургского Суда, требование законности касается не только процесса, но и 

содержания. Более того, законность означает, что задержание не должно быть 

произвольным и  должно проводиться в соответствии с внутренним правом и 

Европейской Конвенцией [255, с. 8]. 

В деле Попович против Молдовы (жалоба № 3378/04), заявитель жаловался на 

нарушении целой совокупности статей Европейской Конвенции, которые впоследствии 

были признаны обоснованными и приемлемыми со стороны Страсбургского Суда. 

Заявитель жаловался на бесчеловечные и унижающие достоинства человека условия 

изолятора министерства внутренних дел, на запрет доступа к материалам дела, на 

нарушение конфиденциальности встреч с адвокатом, а также на статьи 6 и 13. Суд решил 

присудить потерпевшему 8 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 7 500 

евро – судебные издержки [57, c. 38].  

В своих решениях Суд неоднократно подчёркивал основополагающее значение в 

демократическом обществе ст. 5 Европейской Конвенции, содержащей гарантии лица от 

незаконного ареста или задержания властями. Любое лишение свободы должно 

осуществляться с соблюдением процессуальных норм национального права и 

Европейской Конвенции 1950 года [266, c. 185].  

Из всей группы охраняемых Конвенцией прав и свобод, важное значение также 

имеет ст. 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 года, гарантирующая защиту права 

собственности. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно 

пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе 
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как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 

принципами международного права. Предыдущие положения ни в коей мере не 

ущемляют права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему 

представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием 

собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов 

или других сборов или штрафов [322, с. 19]. 

Право собственности защищается судебными инстанциями Республики Молдова 

путём предоставления виндикационных и негаторных исков. [329, с. 176]. Практика 

Европейского Суда свидетельствует о том, что в Республики Молдова данное право часто 

нарушается. Об этом свидетельствуют дела, как «Бимер против Молдовы», Стоян против 

Молдовы и многочисленные дела, направленные против страховой компании ASITO. 

Часто право собственности нарушается в результате неисполнения судебных решений о 

возврате незаконно конфискованного имущества. Примером такого нарушения является 

дело Боксан против Республики Молдова (жалоба №10722/02) [323, с. 57]. 

Анализируя дела против Республики Молдовы в Европейском Суде, также можно 

отметить и положительную тенденцию – увеличение числа заключаемых мирных 

соглашений между сторонами, что положительно сказывается на суммах «покидающие 

государственную казну». В Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 14 мая 

1998 г. № R (81) 7, «Комитет Министров – государствам-членам относительно путей 

облегчения доступа к правосудию» прямо рекомендует принимать меры по облегчению и 

поощрению, где это уместно, примирения сторон или дружественного урегулирования 

спора до принятия его к производству [69, c.4]. Реформа Страсбургского Суда, которая 

произошла 1998 году, утвердила компетентность Суда заключать мировые соглашения, 

что в прежней системе было одной из основных задач Комиссии [266, c. 899].  

Мировое соглашение представляет собой один из видов примирительной 

процедуры. Это особое соглашение, обладающее как признаками гражданского договора, 

так и признаками процессуального соглашения [310, c.26]. Часто в литературе по 

Европейскому Суду можно встретить два термина: «мировое соглашение» и 

«дружественное урегулирование». Между тем, ряд учёных считают, что эти термины не 

тождественны и не равнозначны, хотя находятся во взаимосвязи [298, c. 118].  

В соответствии с пунктом 1ст. 38 Европейской Конвенции, объявив жалобу 

приемлемой, Суд представляет себя в распоряжении заинтересованных сторон с целью 

обеспечения дружественного урегулирования дела. Чаще всего, стороны сами находят 

пути возможного компромисса, извещая Суд о конечном результате. Как правило, первый 

шаг на пути дружественного урегулирования делает Правительство государства- 
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ответчика, соглашаясь выплатить сумму, запрашиваемую заявителем, но гораздо в 

меньших размерах. ЕСПЧ не признаёт мирового соглашения без наличия одного важного 

условия: соглашение не может содержать ничего такого, что несовместимо с 

соблюдением прав человека [311, c.36]. Согласно Правилу 62 Регламента Европейского 

Суда по правам человека, переговоры, проведённые с целью дружественного 

урегулирования, являются конфиденциальными и не должны наносить ущерба доводам 

сторон в процессе судебного разбирательства спора [149, c. 278]. Данное правило 

Регламента не предъявляет особых требований к форме мирового соглашения. 

Так, некоторые дела против Республики Молдова заканчивались мировым 

соглашением: Думитру Апостол против Молдовы (жалоба № 27303/04), Анатолие Богдан 

против Молдовы (жалоба № 148/05), Жиованни Жюлиани против Молдовы (жалоба 

№ 44981/05), Юрие Фионат против Молдовы (жалоба № 3934/05), Мардясов против 

Молдовы (жалоба № 41244/04), Караман против Молдовы (жалоба № 3755/05), Леонид 

Гацкан против Молдовы (жалоба № 29493/06) и др. 

Согласно ст. 13, ч. 2 закона РМ «О правительственном представителе», 

соглашение о дружественном урегулировании заключается между Правительством 

Республики Молдова, представленным Правительственным представителем, и истцом или 

его представителем.  Для дружественного урегулирования дела Правительственный 

представитель запрашивает заключения Министерства финансов, других органов 

публичной власти или органов, которым вменяется в вину нарушение прав истца. Данные 

заключения носят консультативный характер [20]. 

Отдельно необходимо отметить категорию дел, так называемую «дела на 

миллион», которые приносят особый «расход казны государства» в период экономической 

и политической нестабильности в стране.  

Одним из нашумевших дел из этой категории было дело "Oferta Plus" SRL против 

Республики Молдова (жалоба №14385/04), которое наша Республика проиграла. 

Европейский Суд обязал Правительство Молдовы выплатить истцу 2,5 млн. евро в 

качестве материального ущерба, 25 тыс. евро - в качестве морального ущерба и 10 104 

евро в качестве судебных издержек.  

Сумма, присуждённая истцу «Oferta Plus» в качестве выплаты материального и 

морального ущерба, ещё не предел для Молдовы, судя по следующему решению, 

вынесенному против Республики Молдова [182, c.5].  

В 2009 году Европейский Суд провозгласил решение по делу «Hotelul Dacia» SRL 

против Республики Молдова (жалоба № 3052/04) постановив, что было нарушено право 
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истца на собственность (ст.1 Конвенции по правам человека), и присудил денежную 

сумму в размере 7,5 млн. евро [110, p. 62].  

Немаловажное значение имеют и жалобы, поданные против Республики Молдова 

по поводу нарушения анти дискриминационных норм Конвенции. Принцип не 

дискриминации содержится не только в ст. 14 Конвенции, ст. 1 Протокола № 12, а 

пронизывают все статьи  Европейской Конвенции. Можно привести примеры множества 

дел против Республики Молдова, поднимающие проблемы дискриминации в нашей 

стране по различным основаниям (Pentiacova şi alţii c. Moldovei nr. 14462/03, Gorizda c. 

Moldovei nr. 53180/99, Petru Munteanu c. Moldovei nr. 30735/07, Lidia Mudric c. Moldovei 

nr. 3564/11 etc.) [112, p. 2, 3]. Международное право обязывает государства, которые 

являются главным субъектом международного законодательства, соблюдать Европейскую 

и др. конвенции в области не дискриминации, гарантировать всем лицам, находящихся на 

его территории, под его юрисдикцией, права и свободы независимо от пола, расы, 

вероисповедания, языка и т.д. [139, с. 17]. Постоянно растущее количество дел в области 

не дискриминации против Республики Молдова свидетельствует о несоблюдении 

государством данных обязательств. 

Подводя итог анализу «активной» реализации прав физических и юридических 

лиц Республики Молдова на защиту в Европейском Суде, можно сделать вывод, что 

большинство дел проходят по нарушениям статьи 6 (право на справедливое судебное 

разбирательство, разумный срок, исполнение судебного решения), статьи 1 Протокола 

№ 1 (защита собственности), статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и 

личную неприкосновенность), статьи 10 (свобода выражения мнения), статьи 13 (право на 

эффективные средства правовой защиты).  

По словам Александра Тэнасе, незаконные аресты, конфискация имущества, 

пытки  продолжают практиковаться в нашей стране. До сих пор существуют множество 

неисполненных решений национальных судов Министерством юстиции. Это ещё раз 

демонстрирует, что проблема лежит не в системе, а существует проблема прав,  свобод и 

демократии в Республике Молдова и проблема механизмов осуществлении прав, 

гарантированных Европейской Конвенцией [82, с. 64].  
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4.2. Проблема определения природы, роли, места решений Европейского 

Суда по правам человека в системе источников права Республики Молдова. Процесс 

их применения и исполнения. 

Актуальность данного параграфа прежде всего обуславливается тем, что 

решениям Европейского Суда по правам человека судебными инстанциями Республики 

Молдова не уделяется должного внимания. К сожалению,  в  настоящее  время  сама  идея 

применения ЕКПЧ в молдавском судебном процессе неадекватно и, зачастую, негативно 

воспринимается судьями. В тоже время увеличение количества решений ЕСПЧ, 

вынесенных в отношении Республики Молдова, остро ставит проблему определения места 

Европейской конвенции 1950 г. в системе источников молдавского права. В последнее время 

в отечественной правовой науке идет процесс формирования различных критериев, 

подходов, взглядов на природу, значение и место решений ЕСПЧ в молдавской правовой 

системе. 

Особенно дискуссионным является вопрос о степени обязательности и месте 

прецедентов ЕСПЧ в молдавской правовой системе. Доктор права Российской Федерации, 

О.В. Садчикова, выделяет два подхода к решению указанной проблемы через 

общетеоретическое определение понятия «источник права» и через толкование 

положений законов государств, присоединившихся к Конвенции о её ратификации [301, 

с. 15] 

Первый подход отрицает признание за постановлениями ЕСПЧ статуса 

источников права. Данный традиционный подход основывается на принципе строгого 

разделения государственной власти, так как в этом случае судейское правотворчество 

вступало бы в конфликт с законодательной деятельностью Парламента.  

Однако   после   появления   в   Республики Молдова института конституционного 

контроля, идея о «нормативном» характере деятельности судов получила свое значительное 

развитие, и в этом смысле приблизилась к современному пониманию роли судебных 

институтов в системе разделения властей и в деле защиты прав личности. В современном 

мире концепция о неукоснительном применении закона оказалась недостаточной для 

действенной защиты прав и свобод человека. При этом, как отмечают некоторые 

исследователи, даже для  стран   разделяющих  континентальную  концепцию законности, 

утверждение об отрицании судебного нормотворчества является ошибочным [347, с. 16]. 

Также мы поддерживаем мнение венгерского юриста А. Шайо, заключившего что, 

«согласно новой тенденции, появившейся главным образом после Второй мировой войны, 

суды уже не довольствовались своей традиционной ролью, применением законов. Судьи 

конституционных судов, порвав со взглядами Монтескье, который называл судей устами 
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закона и считал их уровень ниже уровня законодательных органов, ныне уже не просто 

занимаются правотворчеством, но и оказывают существенное влияние на направление 

законодательства и эффективность Конституции [350, с. 101]. 

Согласно второму подходу, О.В. Садчикова отстаивает точку зрения, согласно 

которой, присоединившись к ЕКПЧ, государство признаёт юрисдикцию ЕСПЧ по 

вопросам толкования Конвенции и Протоколов к ней, уступает часть своего суверенитета, 

обязуясь привести свое внутреннее законодательство в соответствие европейским 

стандартам [301, с. 16]. Согласно ст. 2 Постановления Парламента РМ «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также дополнительных 

протоколов к данной Конвенции» [34], Республика Молдова признаёт обязательную 

юрисдикцию Европейского Суда по правам человека в силу самого факта и без 

специального соглашения, на условиях взаимности сторон по всем вопросам, касающимся 

толкования и применения Конвенции. Из этого положения следует, что решения 

Европейского Суда по правам человека обязательны для Республики Молдова. Такие же 

условия приняли и все страны, входящие в Совет Европы. Следовательно, во всех странах-

участниках ЕКПЧ, Конвенция должна  применяться единообразно, а именно так,  как ее 

толкует Страсбургский Суд. Необходимо учитывать не только решения, вынесенные 

против Республики Молдова, то и весь корпус решений ЕСПЧ, вынесенных против других 

стран-участников ЕКПЧ.  В противном случае, выявленные нарушения, которые уже были 

признаны в других странах-участниках, могут остаться  не устраненными, когда ЕКПЧ 

предоставляет возможность «досрочно» исправить данные нарушения. Данный механизм 

позволяет в полной мере реализовать обязательства Республики Молдова не только перед 

Советом Европы, но и перед своими собственными гражданами.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что при применении норм Европейской 

Конвенции, Республика Молдова должна принимать во внимание всю практику ЕСПЧ, 

как в отношении Молдовы, так и практику, сформированную в ходе рассмотрения жалоб 

поданных против других государств.  

Необходимо также обратиться к системе национальных конституционно-

правовых норм, которые устанавливают способы обеспечения механизма применения 

конкретного источника права. В первую очередь, это ч. 3 ст. 1 Конституции Республики 

Молдова, которая гласит, что «Республика Молдова – демократическое правовое 

государство, в котором достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие 

человеческой личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими 

ценностями и гарантируются». К данным конституционным нормам относится ст. 4 

Конституции, закрепляющая принцип приоритета международных актов в области прав и 
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свобод человека по отношению к внутренним актам. Механизм применения конкретного 

источника права установлен также в Постановлении Пленума Высшей судебной палата 

«О судебной практики применения судебными инстанциями некоторых положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод», в котором указывается, что 

Европейская Конвенция по правам человека является составной частью внутренней 

правовой системы и применяется напрямую [51]. Все вышеперечисленные положения не 

просто предоставляют право, а требуют в императивном порядке, чтобы национальные 

суды, осуществляя правосудие по делам, касающимся прав человека, учитывали 

стандарты Совета Европы, установленные в Европейской Конвенции 1950 года и 

решениях Еевропейского Суда по правам человека [156, c.191]. Судебный механизм 

непосредственного применения правовых норм, зафиксированных в решениях 

Европейского Суда по правам человека, основывается не только на вышеперечисленных 

принципах применения стандартов Совета Европы, но и на конституционно-правовом 

статусе судебной власти, как самостоятельной ветви в государственно-правовой системе 

Республики Молдова. 

Международные нормы, по мнению профессора Г. Игнатенко, являются 

непосредственными регуляторами, действующими в сочетании с нормами внутреннего 

права [211, c. 36]. Соответственно молдавские суды должны применять их в таком же 

сочетании, учитывая, что по существу, они входят в единую интернациональную 

судебную систему. Профессор Регенсбургского университета Германии, Райнер 

Арнольд, отмечает, что общие суды Германии применяют Европейскую Конвенцию как 

обычный закон. В Германии нормы международного права имеют большую 

юридическую силу, чем обычные федеральные законы, но меньшую, чем Основной 

Закон [295, c.36]. По словам В.А. Туманова, доктринальный спор о том, является ли 

судебная практика источником права в отношении судебной практики Европейского Суда по 

правам человека, решается однозначно позитивно, ее правотворческая роль не отрицается 

[336, с. 89].  

На сегодняшний момент, в Республике Молдова существуют следующие 

препятствия для обращения судов к решениям ЕСПЧ. Во-первых, низкий уровень 

информированности судей. Важную роль в устранении данного препятствия должны 

играть средства массовой информации, разъясняющие постановления Высшей судебной 

палаты РМ, проведение различных научно-практических конференций. Во-вторых, 

отсутствие официального признания решений Европейского Суда как источника 

молдавского права. И, в-третьих, отсутствие достаточно развитой «правовой культуры» и 

грамотности в использовании правовых норм Европейского Суда судебными инстанциями 
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Республики Молдова. Следует также отметить, что постепенное появление ссылок на 

Европейскую Конвенцию и практику Европейского Суда по правам человека в актах 

судебных инстанций Республики Молдова, можно отметить, как положительную 

тенденцию применения норм международного права в судебной практике Республики 

Молдова. Нужно помнить, что национальный судья – это главный актёр, «миссионер» 

процесса юридической интеграции европейских и международных стандартов во 

внутреннее право [91, с. 86].  

Невозможно отрицать благотворную роль Страсбургского Суда в процессе 

совершенствования правовых систем европейских государств, по созданию общих 

правовых стандартов, оказывающих влияние на функционирование национального 

законодательства и практики его применения в различных сферах, включая уголовное, 

гражданское, семейное право, процесс отправления правосудия по различным делам и т.д. 

Решения Европейского Суда имеют большое значение для правосудия Республики 

Молдова, поскольку демонстрируют доступность юридической помощи для каждого 

нуждающегося и являют собой постепенное и поступательное развитие самого 

представления о должном правосудии, о таком его состоянии, которое должно обеспечить 

эффективную защиту прав каждого [282, c.14]. Прецедентные решения Европейского Суда 

по правам человека для  представителей законодательной, исполнительной и судебной 

властей должны служить источником права  с особым статусом, а также служить 

руководством к их практическим действиям.  

Влияние решений Европейского Суда по правам человека знаменует собой 

решительное продвижение по пути включения молдавской судебно-правовой системы в 

общеевропейскую систему по защите прав и свобод человека. В этом ракурсе Европейский 

Суд по правам человека решает не только конкретные, тактические задачи по защите прав и 

свобод человека, но и стратегические задачи нового этапа интеграции и гармонизации 

систем права и законодательства различных европейских государств. Как справедливо 

отметил Суд в решении по делу «Ирландия против Великобритании»: «Решение Суда 

выносится не только для разрешения дела, находящегося на его рассмотрении, но и, в 

широком смысле, для прояснения, сохранения, развития норм Европейской Конвенции, для 

того чтобы таким образом содействовать соблюдению государствами своих обязательств, 

которые они несут в качестве участников Конвенции [194]. 

Таким образом, применяя решения Европейского Суда по правам человека, в 

правовой системе Республики Молдова, происходит постепенное «вливание» нового 

источника права – прецедента. В зарубежной литературе конвенционную систему часто 

сравнивают с конституционной системой правосудия. Протокол к Европейской 
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Конвенции № 11 «О реорганизации контрольного механизма, созданного в соответствии с 

Конвенцией» закрепил конституционные элементы Конвенции [363, с. 3, 4]. Однако 

Европейский Суд не функционирует как кассационная инстанция по отношению к 

национальным судам и не выступает в роли Европейского Конституционного суда.  

Необходимо также отметить, что завершающей ступенью в реализации права на 

защиту гражданами РМ в Европейском суде по правам человека является исполнение 

решений ЕСПЧ. Закреплённые правовые нормы в решениях ЕСПЧ не только должны 

иметь естественно-правовую направленность, но и должны находиться в динамической 

системе, которая будет трансформировать их из «должного» в «сущее». Без исполнения 

решений Страсбургского Суда, право на защиту в ЕСПЧ для молдавских граждан 

останется декларативным.  

Практика демонстрирует, что все решения Европейского суда по правам человека 

подлежали исполнению, и не было зафиксировано ещё ни одного случая неисполнения 

членами Совета Европы решений ЕСПЧ. Такое «дисциплинированное» исполнение всех 

решений ЕСПЧ обусловлено строгой санкцией, которая согласно Регламенту Совета 

Европы и Решению Комитета министров, предусматривает исключения государства из 

Совета Европы  [137, с. 69]. 

В пункте 5 Постановления Конституционного Суда № 12 от 18.06.2011 года, 

устанавливается положение о том: «что касается юридических последствий решений 

Европейского Суда по правам человека по жалобам против Республики Молдова, они 

являются окончательными и обязательными для исполнения»  [50]. Согласно ст. 6 п. b) 

закона РМ «О правительственном представителе» осуществляет надзор за правильностью 

мер, принятых для исполнения решений Суда, и предлагает компетентным органам  для 

принятия меры общего характера во избежание новых нарушений положений Конвенции 

и дополнительных протоколов  [20]. 

Необходимо отметить тот факт, что исполнение решений Европейского Суда не 

ограничивается лишь выплатой денежной компенсации государством-нарушителем. 

Исполнение, в широком смысле слова, требует от государств принятия целого комплекса 

позитивных мер, направленных на устранение причин выявленных нарушений, на 

устранение обстоятельств, порождающих массовые и грубые нарушения прав и свобод 

человека.  

В настоящее время существует проблема несвоевременного исполнения решений 

ЕСПЧ. В списке стран, где чаще всего несвоевременно исполняются решения ЕСПЧ, 

числятся Российская Федерация, Турция, Болгария, Греция, Италия, Республика Молдова, 

Румыния и Украина. 
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Верховный комиссар по правам человека, Томас Хаммарберг, считает 

недопустимым затягивание правительствами ряда государств, в том числе и Республики 

Молдова, выполнения решений Европейского Суда по правам человека. Как справедливо 

отметил Томас Хаммарберг, в очередном номере своего «Правозащитного дневника»: 

«оперативное, полное и всемерное исполнение решений Суда имеет ключевое значение 

для эффективного применения стандартов Европейской Конвенции во внутреннем праве 

стран». Стандарты и процедуры ясны. Согласно ст. 46 Европейской Конвенции о правах 

человека, страны обязуются исполнять окончательные постановления Суда по делам, в 

которых они являются сторонами. Комитет министров Совета Европы наблюдает за 

исполнением решений Страсбургского Суда. Комитет следит за исправлением 

выявленных недостатков, с целью искоренения причин выявленных нарушений и 

предотвращения их повторения [271]. 

 

 

4.3. Выводы к главе 4 

Республика Молдова, по-прежнему, сталкивается с проблемами ненадлежащего 

исполнения Европейской Конвенции 1950 года. Об этом свидетельствуют 

многочисленные жалобы, поданные против нашей республики, особенно те, что 

увенчались успехом в Страсбургском Суде. Незаконный арест, нарушение свободы 

выражения своего мнения, пытки, нарушение правил о справедливом судебном 

разбирательстве и защиты собственности – вот приоритетные задачи, которые должны 

решаться государством для уменьшения количества жалоб, поданных в Европейский Суд 

по правам человека против Республики Молдова, для развития «реальной», а не 

декларативной демократии в нашей стране. 

В тоже время, увеличение количества решений ЕСПЧ, вынесенных в отношении 

Республики Молдова, остро ставит проблему определения места Европейской Конвенции 

1950 г. в системе источников молдавского права. 
Присоединившись к ЕКПЧ, государство признаёт юрисдикцию ЕСПЧ по вопросам 

толкования Конвенции и протоколов к ней, уступает часть своего суверенитета, обязуясь 

привести свое внутреннее законодательство в соответствие европейским стандартам. 

Судьи должны учитывать не только решения, вынесенные против Республики Молдова, 

но и весь корпус решений ЕСПЧ, вынесенных против других стран-участников ЕКПЧ. 

Таким образом, доктринальный спор о том, является ли судебная практика источником права 

в отношении судебной практики Европейского Суда по правам человека, должен решаться 

однозначно позитивно. 
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В ходе научного исследования, мы также приходим к выводам, что решения 

ЕСПЧ играют огромную роль в процессе создания общих правовых стандартов, 

оказывающих влияние на функционирование молдавского законодательства и практики 

его применения в различных сферах, включая уголовное, гражданское, семейное право, 

процесс отправления правосудия по различным делам и т.д. Прецедентные решения 

Европейского Суда по правам человека для  представителей законодательной, 

исполнительной и судебной властей должны служить источником права  с особым 

статусом, а также руководством к их практическим действиям. 

К сожалению, на сегодняшний момент, в Республике Молдова существуют 

определённые препятствия для обращения судов к решениям ЕСПЧ. Во-первых, низкий 

уровень информированности судей, во-вторых, отсутствие официального признания 

решений Европейского Суда, как источника молдавского права и, в-третьих, отсутствие 

достаточно развитой «правовой культуры» и грамотности в использовании правовых 

норм Европейского Суда судебными инстанциями Республики Молдова. 

Ещё одной проблемой, требующей скорейшего разрешения, является 

несвоевременное исполнение решений ЕСПЧ Республикой Молдова. В свою очередь, 

необходимо отметить, что своевременное исполнение решений Страсбургского Суда 

имеет ключевое значение для эффективного применения стандартов Европейской 

Конвенции во внутреннем праве стран-участниц Конвенции.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Синтез всех результатов исследования позволил нам прийти к следующим 

выводам: 

1. В ходе диссертационного исследования мы приходим к выводу о 

существовании неразрывной зависимости между функционированием института судебной 

защиты, внесудебных механизмов защиты прав и свобод граждан и эффективностью 

реализации права на защиту. В данном научном исследовании выявлены такие проблемы 

судебной системы Республики Молдова, как: проблемы независимости судебной власти, 

коррупция в судебной системе, ограниченный доступ к правосудию, проблемы 

предоставления юридической помощи, ограничение гласности в процессе 

судопроизводства, неисполнение судебных решений. Выявленные «недостатки» в работе 

судебной системы приводят к сбою механизмов защиты со стороны судов, отчего страдает 

не только население, но и демократия в целом.  

2. Острая проблема неисполнения исполнительных документов, формальное 

отношение судебных исполнителей к своим служебным обязанностям подрывают 

доверие к провозглашенным правам и свободам человека, наносят ущерб имиджу и 

авторитету юстиции нашего государства, приводят к негативным последствиям в области 

экономического развития государства.  

3. Необходимо ввести институт конституционной жалобы. Научная 

состоятельность точки зрения о предоставление права частным лицам обращаться в 

Конституционный суд подтверждается тем фактом, что, с одной стороны, данное 

нововведение послужило бы ещё одной гарантией Верховенства Конституции, а с другой 

стороны, явилось бы ещё один способом реализации конституционного права на защиту. 

Предпосылками предоставления права частным лицам обращаться в Конституционный 

суд являются: статьи 20 и 26 Конституции Республики Молдова 1994 года, 

международные договора, ратифицированные Республикой Молдова (в особенности 

Европейская Конвенция 1950 года). 

4. Научными исследованиями выявлено недостаточно эффективное 

функционирование институтов парламентского адвоката, медиации, а также 

малоэффективное функционирование  неправительственного сектора. 

5. В качестве одного из выводов так же является суждение о том, что человек, в 

отношении с государством, начал превалировать посредством способности защищать себя 

от неправомерных действий властей в международно-юрисдикционных органах. Индивид 

посредством предоставленного ему права на защиту в Европейском Суде по правам 

человека, постепенно превращается в полноправный субъект международного права. 
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Посредством вынесенных решений, формируется прецедентное право Европейского Суда 

по правам человека обязательное для стран-участниц Совета Европы и Европейской 

Конвенции, среди которых появляются модельные решения, созданные благодаря 

поданным жалобам человека. 

6. Посредством жалобы в Европейский Суд по правам человека, «запускается» 

механизм защиты в Европейском Суде по правам человека. К жалобе предъявляются 

строгие требования. Некоторые из них, на наш взгляд, недостаточно чётко определены 

или сформулированы слишком широко, что дает Европейскому Суду «лазейку» отвергать 

многие из них. Речь идёт о таких критериях, как «явно необоснованно», «злоупотребление 

правом на подачу жалобы» и т.д. Такие недостаточно четкие критерии приемлемости 

жалоб дают возможность "фильтровать" поток индивидуальных жалоб, неугодных 

Европейскому Суду. Анализируя систему критериев, выработанных Страсбургским 

Судом для решения вопроса о приемлемости жалобы, мы приходим к выводу о том, что 

Европейский Суд действует преимущественно в интересах заявителей (более слабой 

стороны процесса по сравнению с государством – ответчиком) и не потакает стремлению 

многих государств-ответчиков ограничить число направленных против них жалоб 

усложнением условий их приемлемости. 

7. В рамках научного исследования, обращается внимание на некоторые 

недостатки классификации прав и свобод Европейской Конвенции. Структурные 

проблемы данной классификации проявляются в отсутствии чёткой иерархии правовых 

норм, в том, что некоторые права, принадлежащие одной категории, разбросаны по 

Конвенции или даже встречаются в дополнительных Протоколах к ней. В первую очередь 

должны быть перечислены личные права человека, затем  его политические, социально-

экономические и культурные права. Сравнивая классификацию прав и свобод 

Конституции Республики Молдова 1994 года и Европейской Конвенции по правам 

человека 1950 года, мы приходим к мнению, что классификация, закреплённая в 

Конституции Республики Молдова, является наиболее удобной, логической и 

последовательной.   

8. Механизм Европейского Суда не лишён недостатков (медлительность 

процедуры и др.). Но, так как главная цель деятельности Европейского Суда – побудить 

государства к развитию эффективных национальных средств защиты, при помощи 

которых, восстановление нарушенного права было бы возможно без обращения в 

Европейский Суд по правам человека, а с помощью национально-правовых механизмов, 

выявляется необходимость первостепенного реформирования институтов защиты 

внутреннего права, и только затем реформирование структуры Европейского Суда. 
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9. Применяя решения Европейского Суда по правам человека, в правовой системе 

Республики Молдова происходит постепенное «вливание» нового источника права – 

прецедента. Присоединившись к ЕКПЧ, государство признаёт юрисдикцию ЕСПЧ по вопросам 

толкования Конвенции и протоколов к ней, уступает часть своего суверенитета, обязуясь 

привести свое внутреннее законодательство в соответствие европейским стандартам. 

Судьи должны учитывать не только решения, вынесенные против Республики Молдова, 

но и весь корпус решений ЕСПЧ, вынесенных против других стран-участников ЕКПЧ. 

Таким образом, доктринальный спор о том, является ли судебная практика источником права 

в отношении судебной практики Европейского Суда по правам человека, должен решаться 

однозначно позитивно. 

10. В ходе анализа дел Европейского Суда по правам человека против Республики 

Молдова был выявлен факт, что Республика Молдова, по-прежнему, сталкивается с 

проблемой ненадлежащего исполнения Европейской Конвенции 1950 года. Незаконный 

арест, нарушение свободы выражения своего мнения, пытки, нарушение правил о 

справедливом судебном разбирательстве и защиты собственности – вот наиболее частые 

нарушения Европейской Конвенции по правам человека. 

 

Рекомендации: 

1. Необходимо дополнить ст. 20 Конституции Республики Молдова ч. 5, в 

следующей формулировке: «Каждый вправе обращаться в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, при условии исчерпания всех внутригосударственных 

средств правовой защиты, в соответствии с международными договорами, стороной 

которых является Республика Молдова». 

2. Необходимо уполномочить все судебные инстанции общей юрисдикции 

правом обращения в Конституционный суд относительно разрешения исключительных 

случаев неконституционности наряду с Высшей судебной палатой, посредством 

изменения конституционной нормы ч. 1, п. g) ст.135 в следующей редакции: 

«Конституционный суд разрешает исключительные случаи неконституционности 

правовых актов, представленные Высшей судебной палатой и судами общей 

юрисдикции». А также ч. 1, п. g) ст. 4 закона «О Конституционном суде» и «Кодекс 

конституционной юрисдикции». 

3. Считаем целесообразным дополнить ст. 135 Конституции Республики Молдова, 

ст. 25 закона «О Конституционном суде» и ст. 38 «Кодекс конституционной юрисдикции» 

новым субъектом, обладающим правом обращения в Конституционный суд Республики 
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Молдова – граждане Республики Молдова, иностранные граждане, лица без гражданства 

(апатриды), а также и юридические лица. 

4. Для того чтобы избежать перезагруженности Конституционного суда, 

необходимо, чтобы жалобы отвечали определённым критериям приемлемости 

конституционной жалобы, чётко зафиксированных в Кодексе конституционной 

юрисдикции: 

а) Оспариваемый нормативный акт должен нарушать права и свободы, 

закреплённые в Конституции или в международных договорах относительно прав 

человека, одной из сторон которых является Республика Молдова. При этом 

оспариваемый закон может противоречить одной или нескольким из перечисленных 

статей Конституции Республики Молдова. Нарушение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина могут носить как конкретный характер (нарушается одно из 

конституционных прав или одна из конституционных свобод), так и комплексный 

характер (нарушается несколько взаимосвязанных конституционных прав и свобод). 

б) Субъектами обращения в Конституционный суд являются: граждане 

Республики Молдова, иностранные граждане, лица без гражданства (апатриды) и 

юридические лица. 

в) Субъект обращения в Конституционный суд должен выступать в роли «жертва 

нарушения», то есть должен быть обладателем нарушенного права. Данный критерий в 

первую очередь относится к лицам, не обладающим  некоторыми конституционными 

правами (например: иностранные граждане и апатриды не могут пользоваться такими 

политическими правами, как правом избирать и быть избранными). 

г) Оспариваемый акт должен быть уже применен или рассмотрен  в конкретном 

деле, в судебной инстанции или ином органе, применяющем право (органы таможенной 

службы, органы юстиции, лицензионные органы, избирательные комиссии, налоговые 

службы и т.д.). 

д) Не должен быть пропущен срок обращения в Конституционный суд со дня 

вынесения окончательного решения по делу (1,5 – 2 месяца). 

е) Должны быть исчерпаны все средства правовой защиты (в апелляционном и 

кассационном судопроизводстве, в судах общей юрисдикции). 

ж) Должна соответствовать правилам относительно формы и содержания, 

установленных в регламенте Конституционного суда. Форма жалобы должна быть 

направлена в Конституционный суд в письменной форме. К ней должен быть приложен 

ряд документов, подтверждающих нарушение конституционных прав и свобод. 
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5. Приоритетной задачей для всех государственный органов должно стать 

принятие мер для обеспечения исполнения судебных решений, ориентированных на 

качество, быстроту и эффективность исполнения судебных решений, таких как: 

применение Рекомендаций Комитета министров Совета Европы в данной области, где 

собран лучший европейский опыт в данной сфере, повышение уровня подготовки 

судебных исполнителей, унификация практики применения положений законодательства, 

разрешение проблемы дефицита человеческих ресурсов, проблем технического 

обеспечение и необходимого финансирования. 

6. Для улучшения качества отправления правосудия необходимо запустить 

антикоррупционную программу, включающую: улучшение условий труда судей, 

существенное повышение их заработной платы, максимальное обеспечение прозрачности 

их деятельности, ужесточение наказания за данное преступное действие, улучшение 

степени информированности населения о случаях коррупции, о её причинах и 

последствиях, виновных лицах и понесённое ими наказание. 

7. Для уничтожения барьеров на пути к свободному доступу к правосудию в 

процессе реализации конституционного права на защиту необходимо упростить 

процедуру оказания юридической помощи беднейшим слоям населения, ограничить круг 

обстоятельств, при которых компетентные органы вправе отказать в юридической 

помощи. Необходимо создать консультационные центры в районах массового скопления 

беднейших слоёв населения.  

8. Необходимо устранить коллизию в законе Республики Молдова «О порядке 

возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного 

преследования, прокуратуры и судебных инстанций» № 1545 от 25.02.1998 1998 года 

между ч. 1 ст. 2 и ч.2 ст.3, изменив ч. 1 ст. 2 закона, определяя незаконные действия, как 

любые нарушения процессуальных и материальных норм во время уголовного или 

административного процесса, независимо от формы вины. 

9. Видится целесообразным изменить ч. 2 ст. 53 Конституции Республики 

Молдова в следующей формулировке: «государство, согласно закону, несёт 

материальную ответственность за ущерб, причинённый ошибками, допущенных в 

уголовных и гражданских процессах следственными органами и судами», и дополнить её 

ч. 3: «судья (состав судей), допустившего ошибку, обязан возместить государству ущерб в 

пределах не выше своего среднего месячного заработка». 

10. Для исправления ситуации в области защиты прав человека, которые 

признанны наиболее проблематичными для Республики Молдова (искоренение пыток и 

других наказаний или жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство 
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обращения) необходимо: Министерству юстиции и Министерству внутренних дел 

разработать проект поправок в нормативную базу, регламентирующие данные 

проблематичные области в соответствии с международными стандартами; 

модернизировать механизмы предупреждения, расследования случаев пыток и 

бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения. 

11. Более эффективное использование альтернативных способов разрешения 

споров, в том числе и с использованием посредников (медиаторов) для сокращения исков, 

поступающих в национальные суды, и последующего сокращения жалоб в Европейский 

Суд по правам человека. Необходимо принять меры по информированию и просвещению 

общественности относительно преимуществ, процедуры и последствиях применения 

института медиации. 

12. В целях повышения роли парламентского адвоката в защите прав и свобод 

человека, необходимо наладить эффективный механизм сотрудничества Центра по правам 

человека с исполнительной властью, путём участия парламентских адвокатах в заседаниях 

коллегий министерств и других центральных органов, где будут рассматриваться 

вопросы, связанные с соблюдением и защитой прав человека в различных отраслях. 

13. Анализируя права и свободы, закреплённые в Европейской Конвенции и 

протоколов к ней, видится целесообразным принятие нового дополнительного протокола 

к Конвенции, регламентирующего защиту права на труд, являющегося важным правом 

для любого человека в процессе демократизации Молдовы.  

14. Необходимо внести ясность в некоторые критерии приемлемости жалобы в 

ЕСПЧ. Видится необходимым ЕСПЧ дать толкование понятиям «явно необоснованно», 

«злоупотребление правом на подачу жалобы». В отношении критерия «шестимесячного 

срока» было бы целесообразней дополнить ст. 35 Европейской Конвенции 1950 г. п. 1 в 

следующей формулировке: «Шестимесячный срок должен исчисляться со дня получения 

мотивировочной копии окончательного решения по делу, переведённого на язык 

представителя национального меньшинства» и п. 2: «В случае пропуска шестимесячного 

срока, он может быть продлён при предоставлении заявителем доказательств наличия 

уважительных причин пропуска данного срока». 

15. На наш взгляд, представляется необходимым сокращение сроков 

рассмотрения дел в Европейском Суде по правам человека, для того, чтобы найти 

компромисс между реализацией права на защиту в Европейском Суде по правам человека 

и надлежащим рассмотрением дела в разумный срок. Для этого возможно создание 

региональных судов по правам человека, которые осуществляли бы роль «фильтра» 

неприемлемых жалоб и выносили бы решения по «делам-клонам», следуя прецедентной 
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практике Европейского Суда по правам человека, для того, чтоб освободить Европейский 

Суд от этой работы и дать ему возможность рассматривать более сложные дела о 

нарушениях прав и свобод человека. 

16. Необходимо ввести на юридических факультетах спецкурсы по праву 

европейского сообщества, где будет рассматриваться не только право Европейского 

Союза, но и Европейская Конвенция и Европейский Суд по правам человека. Данная 

дисциплина будет иметь огромное значение для обучения студентов и практикующих 

юристов во всех областях права, так как Конвенция оказывает  вертикальное влияние на 

национальные институты публичного и частного права государств-участников 

Конвенции. Полноценное овладение материей административного и уголовно-

процессуального права невозможно без изучения ст. 5, 6, 7 Европейской Конвенции. 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЯ1 
 

 

 

 

                                            
1 Все приложения взяты с официального сайта Европейского суда по правам человека: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/  
07.03.2012) 
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Нижеподписавшийся, заявляю под личную ответственность, что материалы, 

представленные в докторской диссертации, являются результатом личных научных 

исследований и разработок. Осознаю, что в противном случае, буду нести 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

Сосна Александр 
 
 
 
 
19.11.2012 __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195

 
АВТОБИОГРАФИЯ АВТОРА 

Персональные данные: Сосна Александр 

Дата и место рождения: 19 декабря 1982 года, мун. Кишинэу 

Образование:  1998 г.-2003 г. Государственный Университет Молдовы, юридический 

факультет.  
2005 г.-2009 г. Докторантура Института Истории, Государства и Права 

Академии Наук Молдовы, специальность – 12.00.02 Публичное право 

(конституционное право); организация и деятельность правоохранительных 

органов, тема диссертации «Правовые основы реализации конституционного права 

граждан Республики Молдова на юридическую защиту в Европейском Суде по 

правам человека (сравнительно-правовой анализ)». 

Профессиональная деятельность:  

Молдавский государственный университет. Преподаватель юридического факультета, 

кафедра предпринимательского права (с 2005 г. – по настоящее время). 

Комратский Государственный Университет. Преподаватель юридического факультета, 

кафедра гражданского права (с 2006 г. – по 2008 г.). 

Институт непрерывного образования. Преподаватель юридического факультета (с 

2009 г. – по настоящее время). 

Научные публикации: 

Статьи в национальных журналах: 

1. Sosna А., Sosna S. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului: apărarea 

drepturilor omului. În: Revista naţională de drept, 2001, nr. 7, p. 67-69, 0,30 c.a. 

2. Сосна А. Порядок обращения физических и юридических лиц в Европейский 

Суд по правам человека. В: Закон и жизнь, 2005, № 10, с. 53-56, 0,30 п.л. 

3. Сосна А. Рассмотрение споров Европейским Судом по правам человека. În: 

Revista de filosofie şi drept, 2006, nr. 1-2, p. 103-109, 0,40 c.a. 

4. Сосна А., Мыца О. Защита прав юридических лиц Европейским Судом по 

правам человека. В: Закон и жизнь, 2006, № 7, с. 44-46, 0,30 п.л. 

5. Сосна А. Защита прав граждан Республики Молдова на свободное выражение 

мнения. В: Закон и жизнь, 2007, № 9, с. 49-53, 0,30 п.л. 

6. Сосна А. Защита Европейским Судом по правам человека прав и свобод 

граждан в Республике Молдова. В: Закон и жизнь, 2007, № 10, с. 38-41, 0,30 п.л. 

7. Сосна А. Актуальные вопросы защиты права собственности в Европейском 

Суде по правам человека. В: Закон и жизнь. 2008, № 2, с. 53-58, 0,80 п.л. 



196

8. Sosna A., Iachimov S., Dobjanscaia L. Corupţia în Moldova. În: Legea şi viaţa. 

2008, nr. 5, p. 55-57, 0,40 c.a. 

9. Сосна А., Касым С. Правовой анализ коррупции и взяточничества в 

Республике Молдова. В: Закон и жизнь, 2008, № 6, с. 39-44, 0,70 п.л. 

10. Sosna A., Casîm S. Lupta anticorupţie în Republica Moldova. În: Legea şi viaţa. 

2009, nr. 1, p. 55-58, 0,30 c.a. 

11. Сосна А., Табэрэ П. Конституционные принципы равенства и их защита в 

Молдове. В: Закон и жизнь, 2010, №. 6, с. 39-43, 0,50 п.л. 

12. Сосна А., Сары О. Правовое регулирование прав и обязанностей родителей и 

детей в международном законодательстве. В: Закон и жизнь, 2011, № 1, с. 36-38, 0,50 п.л. 

13. Сосна А., Сары О. Деятельность Европейского Суда по правам человека в 

сфере защиты прав родителей и детей. В: Закон и жизнь, 2011, № 2, с. 25-37, 1,2 п.л. 

14. Сосна А., Мыца О. Ответственность за нарушение судебными инстанциями 

разумных сроков рассмотрения дел и за нарушение разумных сроков исполнения 

судебных решений. В: Закон и жизнь, 2011, № 8, с. 30-33, 0,50 п.л. 

15. Сосна А., Боршевский А. Деятельность Европейского Суда по правам 

человека в борьбе с пытками в Молдове. В: Закон и жизнь, 2011, № 10, с. 39-42, 0,40 п.л. 

16. Сосна А. Исполнительный кодекс Республики Молдова требует 

корректировки. В: Закон и жизнь, 2012, № 1, с. 44-47, 0,40 п.л. 

Статьи в международных журналах: 

17. Сосна А. Роль Европейского Суда по правам человека в защите права 

собственности. В: Международное публичное и частное право. Москва: 2008, № 4, с. 19-

21, 0,30 п.л. 

18. Сосна А. О некоторых проблемах защиты основных прав и свобод 

Европейским Судом по правам человека. В: Международное публичное и частное право. 

Москва: 2009, № 2, с. 21-24, 0,40 п.л. 

19. Сосна А., Боршевский А. Права национальных меньшинств: международное 

законодательство. В: Международное публичное и частное право. Москва: 2009, № 3, с. 

19-20, 0,30 п. л. 

20. Сосна А.Б., Боршевский А.П. Актуальные аспекты прав молодежи: право на 

образование. В: Вопросы ювенальной юстиции. Москва: 2012, № 1, с. 25-26, 0,3 п.л. 

Участие в научных конференциях: 

21. Сосна А. Пыслару В. Формирование гражданского общества и борьба с 

отмыванием денег. В: Правовые аспекты гражданского общества: реальности и 



197

перспективы. Мат. международной научно-теоретической конференции. Кишинев, 2003, 

с. 390-393, 0,30 п.л. 

22. Сосна А.Б. Проблемы защиты прав человека Европейским Судом как 

составляющего элемента процесса демократизации Молдовы. В: Укрепление местного 

самоуправления и повышение эфективности судебной власти в процессе 

демократического преобразования Молдовы. Мат. республиканской научно-практической 

конференции. Комрат: 2006, с. 121-138, 0,80 п.л. 

23. Сосна А.Б., Захария С.К. Влияние деятельности Европейского Суда по 

правам человека на повышение уровня правовой культуры в Республике Молдова. В: 

Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-

гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего 

зарубежья. Мат. международной научно-теоретической конференции. Витебск, 2007, с. 

191-193, 0,30 п.л. 

24. Сосна А., Ротару И. Защита права собственности национальными судами и 

Европейским Судом по правам человека. În: Dezvoltarea umană: Impactul proceselor de 

transformare a societăţii moldave. Mat. conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice. Chişinău, 

2007, p. 176-178, 0,30 c.a. 

25. Сосна А., Нистор М. Правовое регулирование защиты Европейским Судом 

по правам человека. В: Гражданское образование и права человека. Мат. национальной 

научно-практической конференций. Кишинев, 2008, стр. 90-94, 0,40 п.л. 

26. Сосна А. Защита прав граждан Республики Молдова Европейским Судом по 

правам человека. În: Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului 

integraţionist european. Mat. conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică. Chişinău, 2008, p. 

357-359, 0,30 c.a. 

27. Сосна А. Роль Европейского Суда по правам человека в защите права 

собственности. В: Современное российское законодательство: законотворчество и 

правоприминение. Мат. международной научно-практической конференции. Москва, 

2008, с. 278-281, 0,50 п.л. 

28. Сосна А., Петров В. Влияние деятельности Европейского Суда по правам 

человека на повышение уровня правовой культуры. În: Dimensiunea ştiinţifică şi 

proxiologică a dreptului. Mat. conferinţei ştiinţifice internaţionale. Chişinău: 2009, p. 283-287, 

0,40 c.a. 

29. Сосна А. О некоторых аспектах защиты прав женщин в Молдове. În: 

Femeile din Moldova. Mat. conferinei republicane ştiinţifico-practice. Chişinău, 2010, p. 132-

136, 0,40 c.a. 



198

30. Сосна А. Защита нарушенных прав граждан Республики Молдова 

Европейским Судом по правам человека. În: Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea 

capacităţii de inovare. Mat. conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională consacrată 

aniversării a 65-a a USM. Chişinău, 2011, p. 254-256, 0,20 c.a. 

31. Сосна А., Сосна Б. Деятельность гражданского общества в Молдове. В: 

Гражданское общество Молдовы: проблемы и перспективы. Мат. международной научно-

практической конференции. Комрат, 2011, с. 137-143, 0,60 п.л. 

 
Знание языков: 

Русский – родной; 
Румынский – отлично; 
Английский – хорошо; 
 
 

Работа с компьютером: 
Microsoft Office Word, Internet 

 
 
Контактные данные: 

Телефон моб: 0794 22 103 
E-mail: alexandru_sosna@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 


