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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ 

НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  
 

Именем Республики Молдова, 

Конституционный суд в составе: 

 

Михай ПОАЛЕЛУНЖЬ, председатель, 

Аурел БЭЕШУ, 

Игорь ДОЛЯ, 

Виктор ПОПА, 

Вячеслав ЗАПОРОЖАН, судьи, 

при участии секретаря заседания, Думитру Аворника, 

 

принимая во внимание обращение, представленное 

и зарегистрированное 9 августа 2018 года,  

рассмотрев указанное обращение в открытом пленарном заседании, 

учитывая акты и материалы дела,  

проведя обсуждение в совещательной комнате, 

 

выносит следующее постановление: 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основанием для рассмотрения дела послужило обращение об 

исключительном случае неконституционности: 

- положения «с момента окончания уголовного преследования» в ст. 

60 ч. (1) п. 7) и ст. 62 ч. (1) п. 7); 

- ст. 64 ч. (2) п. 16); 

- ст. 66 ч. (2) п. 20); 

- положения «по окончании уголовного преследования» в ст. 66 

ч.(2) п.22); 

- положения «с момента окончания уголовного преследования» в ст. 

74 ч. (1) п. 8); 

- ст. 212 ч. (1) и ч. (3) Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Молдова, утвержденного Законом № 122 от 14 марта 2003 

года; 

- ст. 315 ч. (2) Уголовного кодекса Республики Молдова, 

утвержденного Законом № 985 от 18 апреля 2002 года,  

представленное по ходатайству адвоката В. Грибинча, в рамках дела 

№10-329/18, рассматриваемого судом Кишинэу, сектор Чентру. 

2. Обращение об исключительном случае неконституционности 

было представлено в Конституционный суд 9 августа 2018 года судьей 

суда Кишинэу, сектор Чентру, Серджиу Чобану, в соответствии со ст. 

135 ч. (1) п. а) и п. g) Конституции. 
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3. Автор обращения полагает, что оспариваемые положения 

вступают в противоречие с положениями ст. 20 и ст. 24 ч. (2) 

Конституции. 

4. Определением Конституционного суда от 6 сентября 2018 года, 

без вынесения решения по существу, обращение было признано 

приемлемым. 

5. В ходе рассмотрения дела Конституционный суд затребовал 

мнения Парламента, Президента Республики Молдова, Правительства, 

Генеральной прокуратуры, Высшей судебной палаты и факультета 

права Государственного университета Молдовы. 

6. В открытом заседании Конституционного суда обращение 

поддержал его автор. Со стороны Парламента принял участие 

начальник службы представительства в Конституционном суде и 

правоохранительных органах общего юридического управления 

Секретариата Парламента, Валериу Кучук. От Правительства 

участвовал Эдуард Сербенко, государственный секретарь 

Министерства юстиции. 

 

А. Обстоятельства основного спора 

 

7. Конституционный суд отмечает, что поданную в судебную 

инстанцию автором обращения в интересах Эдуарда Попа жалобу на 

действия прокуроров следует рассматривать в контексте фактов, 

изложенных в постановлении ЕСПЧ от 12 декабря 2013 года по делу 

Эдуард Попа против Республики Молдова. Конституционный суд 

обычно не излагает детально факты, лежащие в основу судебного 

процесса, в рамках которого был заявлен исключительный случай 

неконституционности, однако в рассматриваемом случае, ввиду 

тяжести деяний, считает необходимым отступить от данного правила. 

Конституционный суд надеется, что впредь в Республике Молдова 

подобные акты насилия не будут происходить, так как это равносильно 

упразднению человеческого достоинства, ценности, на которой 

основываются права и свободы, гарантированные Конституцией 

государства. Далее излагаем эти факты: 
 

«5. Заявитель [Эдуард Попа] родился в 1981 году и проживает в г. Яловень. 

6. На момент нижеописанных фактов заявитель отбывал наказание в 

пенитенциарном учреждении открытого типа в с. Гоян. В течение дня он 

работал за пределами пенитенциарного учреждения, а ночью возвращался в 

пенитенциарное учреждение. 18 ноября 2005 года он попросил разрешения 

поехать домой, но ему отказали в этом. Несмотря на отказ, в тот вечер он не 

вернулся в пенитенциарное учреждение, а остался ночевать у родителей, 

недалеко от г. Яловень. 

7. Заявитель 19 ноября 2005 года, примерно в 9 часов утра, пошел в аптеку за 

лекарствами против болей в спине. По дороге домой, примерно в 10.00 часов, 
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перед ним остановилась красная машина. По словам заявителя, из машины 

вышел сотрудник полиции, ударил его в лицо и затолкнул в машину, после чего 

заявитель потерял сознание. Власти не подтвердили это утверждение заявителя, 

но допустили как одну из версий. 

8. Тем временем, примерно в 9.30, двое сотрудников полиции приехали к его 

родителям, обыскали дом и спросили мать, где может находиться ее сын. 

Одному из сотрудников полиции позвонили по телефону и он сообщил 

собеседнику, что находится у заявителя дома. Позднее ему опять позвонили, но 

разговор длился не более пяти секунд. Мать поняла, что полиция нашла ее сына. 

Оба сотрудника полиции сразу же вышли. Последовав за ними, мать заявителя 

попросила не избивать ее сына. Затем сотрудники полиции встретились со 

знакомым, соседом женщины, который спросил их, по какой причине они там 

находятся. Сотрудники полиции ответили, что они ищут преступников, а когда 

он их спросил, если они нашли их, то ответ был утвердительным. 

9. 20 ноября 2005 года, примерно в 11 часов утра, двое мужчин нашли 

заявителя, лежащего на земле, недалеко от озера, приблизительно на расстоянии 

в 1,5 км от города Яловень. Заявитель не мог говорить и ходить, на его лице 

были ссадины от ударов, а одежда была грязной и мокрой. Его перенесли в 

сторожевое помещение, находящееся неподалеку, где он согрелся и где его 

одежда высохла. Спустя некоторое время он начал отвечать на некоторые 

вопросы, его поведение было немного странным. Все называл свое имя, а иногда 

выкрикивал другое имя, позднее они узнали, что это имя брата. Также, заявитель 

начал есть ил, что заставило людей, нашедших его, подумать о том, что он 

находится под воздействием наркотиков. Эти люди дали заявителю куртку и 

пару ботинок, после чего он отправился пешком в направлении города Яловень. 

Мать заявителя опровергла утверждение о том, что заявитель перемещался сам, 

и утверждала, что те люди подумали, что он находится под воздействием 

наркотических средств, и прогнали его, вместо того, чтобы вызвать машину 

скорой помощи. 

10. Эти же лица 21 ноября 2005 года вновь нашли заявителя, который лежал 

примерно в тридцать метров от соответствующего помещения. Они вызвали 

машину скорой помощи, и заявителя отвезли в больницу. 

11. Семье заявителя позвонили по телефону из больницы мун. Кишинэу 21 

ноября 2005 года, примерно в 16.30 ч., и сообщили, что их сын находится в 

критическом состоянии. 

12. На следующий день родители пришли к нему в больницу и узнали, что его 

избили сотрудники полиции и оставили лежать на берегу озера неподалеку от г. 

Яловень. Из-за низких температур, он получил обморожения 4-й степени, а 

затем, 8 декабря 2005 года, ему ампутировали обе ноги и восемь пальцев рук. 

Согласно медицинской выписке, в момент госпитализации заявитель не 

находился под воздействием алкоголя или наркотических средств. 

13. В неуказанный день мать заявителя подала в прокуратуру жалобу на 

жестокое обращение по отношению к ее сыну 19 ноября 2005 года со стороны 

сотрудников полиции. Она заявила, что ее сын может опознать сотрудников, 

которые избили его. 

14. Мать заявителя 28 января 2006 года явилась в прокуратуру Яловень, где 

встретилась с начальником Комиссариата полиции Яловень, который, как она 

утверждает, сообщил ей, что её сына избили сотрудники пенитенциарного 

учреждения. В холе прокуратуры она встретила еще одного сотрудника 

полиции, который бывал у нее дома 19 ноября 2005 года. Сотрудник полиции 

казался удивленным тому, что ее сын еще жив. 
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15. Офицер по уголовному преследованию в сопровождении сотрудника 

полиции попытался допросить заявителя в больнице 2 декабря 2005 года, но 

заявитель отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на тяжелое состояние своего 

здоровья. 

16. Прокурор допросил заявителя 17 января 2006 года. Заявитель показал, что 

19 ноября 2005 года, когда он шел по улице, возле него остановилась машина 

красного цвета, кто-то вышел из машины и ударил его в лицо. После этого он 

ничего не помнит. Его мать заявила прокурору, что после госпитализации сына, 

21 ноября 2005 года к озеру, где его нашли, подъехала красная машина, в 

которой находились сотрудники полиции, и поинтересовались о месте 

нахождения сына. Также, мать заявителя назвала имя одного из сотрудников 

полиции, который, по ее утверждениям, избил ее сына 19 ноября 2005 года. Из 

протокола допроса было установлено, что прокурор не задал ни одного вопроса 

заявителю или его матери. 

17. Прокуратура Яловень возбудила уголовное дело 20 января 2006 года. 

Несмотря на утверждения матери о том, что ее сына избили сотрудники 

полиции, управлявшие красным автомобилем, уголовное преследование 

основывалось на подозрениях в разбое, а версия о избиении сотрудниками 

полиции не была рассмотрена. 

18. Прокурор допросил заявителя 28 января 2006 года. Заявитель подтвердил, 

что его избили 19 ноября 2005 года. 

19. Судебно-медицинское заключение было составлено 10 февраля 2006 года. 

В нем отмечалось, что 21 ноября 2005 года у заявителя были обнаружены 

ссадины и отек мягких тканей лица и ссадины на теле, а вследствие сильного 

обморожения нижние конечности и восемь пальцев рук были ампутированы. 

Похоже, что заключение было составлено на основе медицинских документов 

заявителя, а не в результате его обследования. 

20. В письме от 3 февраля 2006 года Генеральная прокуратура уведомила 

заявителя о том, что не подтвердились утверждения о его избиении 

сотрудниками полиции и что по данному делу было возбуждено уголовное дело 

для установления преступников, которые избили его, украли его часы и куртку. 

21. Мать заявителя написала много писем в прокуратуру, выражая свое 

возмущение тем, как производилось уголовное преследование, и настаивала на 

проведении процедуры опознания, чтобы заявитель мог узнать сотрудников 

полиции из Комиссариата полиции Яловень. 

22. Похоже, после серии писем, направленных заявителем, уголовное 

преследование было возобновлено. Тем не менее, 14 сентября 2007 года 

прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного преследования 

по жалобе заявителя, не проведя опознание. Прокуратура обосновала 

отклонение жалобы тем, что показания заявителя были расплывчатыми и что он 

не сотрудничал надлежащим образом с офицерами по уголовному 

преследованию. Заявитель опротестовал это постановление. 

23. Генеральная прокуратура 6 февраля 2009 года отменила указанное 

постановление и возобновила уголовное преследование. Было решено опять 

допросить заявителя в ходе уголовного преследования и в то же время провести 

опознание виновных. Также, предстояло проверить, если 19 ноября 2005 года он 

употреблял какие-либо запрещенные лекарства или вещества, а в случае 

разноречивых показаний – провести очную ставку заявителя со свидетелями. 

24. В письме от 12 марта 2009 года, адресованном прокуратуре, мать заявителя 

продолжала обвинять как сотрудников полиции, которые избили ее сына 19 

ноября 2005 года, так и лиц, прогнавших и оставивших его ночевать на холоде 

20 ноября 2005 года, вместо того, чтобы вызвать машину скорой помощи. 
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Также, она обвиняла их в том, что украли одежду сына и дали ему взамен 

старую одежду. 

25. 14 марта 2009 года заявителя допросили. […]  

26. Прокуратура Яловень 30 июля 2009 года прекратила уголовное дело по 

жалобам заявителя, не отметив при этом ни одного из его показаний, которые он 

дал 14 марта 2009 года. Заявитель опротестовал постановление о прекращении 

уголовного преследования. 

27. Генеральная прокуратура 3 декабря 2009 года отменила это постановление 

и возобновила уголовное преследование. Генеральная прокуратура отозвала с 

производства прокуратуры Яловень уголовное дело в связи с тем, что уголовное 

преследование было неполным и не было произведено в разумные сроки. Дело 

было передано в военную прокуратуру для выяснения, помимо прочего, того, 

если заявитель употреблял до соответствующих событий наркотики, алкоголь 

или другие токсические вещества. Кроме того, военная прокуратура должна 

была установить на основании медицинских документов, если 19 ноября 2005 

года, в результате предполагаемого избиения, заявитель перенес черепно-

мозговую травму и провести очную ставку заявителя, его матери и свидетелей. 

28. Новая судебно-медицинская экспертиза, которая дала те же результаты, 

была проведена 9 сентября 2010 года. Также, эксперты заключили, что ссадины 

на лице заявителя могли появиться в результате падения. 

29. В конечном итоге, по неизвестным причинам, уголовное дело опять было 

передано на рассмотрение прокуратуры Яловень, которая 9 марта 2011 года, на 

основании приведенных ранее доводов, прекратила уголовное преследование по 

жалобе заявителя, указавшего на жестокое к нему обращение со стороны 

сотрудников полиции. Похоже, что не была проведена очная ставка заявителя с 

сотрудниками полиции, обвиняемыми в избиении. 

30. Вышестоящий прокурор прокуратуры Яловень 11 мая 2011 года отменил 

указанное постановление на основании того, что оно было принято вследствие 

поверхностного расследования и потому что не были допрошены все 

причастные к делу лица». 

 

8. Эдуард Попа, представленный автором обращения, 4 апреля 2007 

года подал жалобу в ЕСПЧ, в котором указал, что полицейские 

применили к нему жестокое обращение, подвергая его жизнь 

опасности, что впоследствии привело к тяжким увечьям. Он 

подчеркнул, что не было произведено эффективное расследование по 

его жалобам. Эдуард Попа отметил, что в результате нанесения вреда 

его здоровью была нарушена ст. 8 Конвенции и что он не смог 

воспользоваться эффективными средствами защиты против выше 

перечисленных нарушений, в разрез с положениями ст. 13 Конвенции. 

9. В решении от 12 декабря 2013 года ЕСПЧ установил нарушение 

ст. 2 и ст. 3 Конвенции в процессуальном аспекте, так как уголовное 

расследование по жалобам Эдуарда Попа в связи с жестоким 

обращением не было адекватным или достаточно эффективным (см. 

Эдуард Попа против Республики Молдова, 12 декабря 2013 года, § 55). 

10. Из представленных в Конституционный суд материалов следует, 

что 7 сентября 2016 года, после оглашения ЕСПЧ  принятого решения, 

исполняющий обязанности Генерального прокурора постановил 
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передать уголовное дело в Прокуратуру по борьбе с организованной 

преступностью и особым делам (ПБОПОД). 

11. Автор обращения 6 ноября 2017 года обратился в ПБОПОД с 

запросом предоставить ему в письменном виде информацию о 

предпринятых после 28 октября 2016 года мерах по уголовному 

преследованию и предстоящих мерах. В отправленном письме, 

датированном 17 ноября 2017 года, прокурор ПБОПОД ответил на 

запрос, указав ст. 212 ч. (1) Уголовно-процессуального кодекса, 

которая предусматривает конфиденциальность уголовного 

преследования. 

12. Адвокат потерпевшего 4 января 2018 года подал новый запрос, в 

котором повторил свои требования, дополнительно истребовав копии 

со всех материалов уголовного дела, начатого 1 мая 2011 года. Наряду 

с этим, адвокат указал, что уголовное дело было возбуждено более 

семи лет назад. В письме прокурора ПБОПОД, которое он получил 9 

февраля 2018 года, отмечалось, что уголовное преследование 

продолжается, и указывалось количество лиц, имеющих 

процессуальный статус обвиняемых, но не назывались их имена. 

13. Адвокат потерпевшего 19 марта 2018 года подал новый запрос, с 

теми же требованиями, включая требование о предоставлении копий со 

всех материалов уголовного дела. Кроме того, адвокат написал, что из 

предыдущего письма прокурора впервые узнал, что по данному делу 

есть обвиняемые. Прокурор ПБОПОД в письме от 13 апреля 2018 года 

ответил, что истребованные сведения не могут быть предоставлены, 

поскольку уголовное преследование является конфиденциальным. 

14. На основании ст. 2991 Уголовно-процессуального кодекса, 2 мая 

2018 года адвокат потерпевшего подал вышестоящему прокурору 

жалобу на действия нижестоящих прокуроров, потребовав отменить 

ответы прокуроров от 17 ноября 2017 года, 9 февраля 2018 года и 13 

апреля 2018 года, а также предоставить копии всех материалов 

уголовного дела, датированных 1 мая 2011 года, и сведения о ходе 

уголовного преследования. Постановлением главного прокурора 

ПБОПОД от 17 мая 2018 года жалоба была отклонена как 

безосновательная. В обоснование постановления прокурор указал ст. 

60 ч. (1) п. 7) Кодекса, согласно которой потерпевший может 

знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания 

уголовного преследования, ст. 293 ч. (1), которая предусматривает 

обязанность прокурора известить потерпевшего об окончании 

уголовного преследования, предоставляя право на ознакомление с 

материалами уголовного дела, а также ст. 212 ч. (1) Кодекса, 

закрепляющую конфиденциальность уголовного преследования. 

15. Не согласившись с письмом от 13 апреля 2018 года и 

постановлением от 17 мая 2018 года, адвокат потерпевшей стороны 
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подал жалобу судье по уголовному преследованию, потребовав 

отменить указанные акты и вынести новое определение, в 

соответствии с которым прокурор, ответственный за ведение дела, 

предоставил бы потерпевшей стороне копии материалов уголовного 

дела, датированных 1 мая 2011 года. 

16. В судебном заседании автор обращения, который защищает 

интересы Эдуарда Попа, представил ходатайство об исключительном 

случае неконституционности положений, указанных в § 1 настоящего 

постановления. 

17. Определением от 18 июля 2018 года судебная инстанция 

удовлетворила ходатайство и направила обращение об 

исключительном случае неконституционности в Конституционный 

суд для разрешения. 

 

B. Применимое законодательство 
 

18. Применимые положения Конституции:  

 

Статья 20 

Свободный доступ к правосудию 
«(1) Любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными судами в случае нарушения его прав, свобод и законных 

интересов. 

(2) Ни один закон не может ограничить доступ к правосудию». 

 

Статья 24 

Право на жизнь, физическую и психическую 

неприкосновенность 
«[…]  

(2) Никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо 

унижающему его достоинство наказанию или обращению. 

[…]». 

 

19. Применимые положения Уголовного кодекса Республики 

Молдова, утвержденного Законом № 985 от 18 апреля 2002 года: 

 

Статья 315 

Разглашение данных уголовного преследования 
«(1) Разглашение данных уголовного преследования вопреки запрещению лиц, 

осуществляющих уголовное преследование, 

наказывается штрафом в размере до 650 условных единиц или 

неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов. 

(2) Умышленное разглашение данных уголовного преследования лицом, 

осуществляющим уголовное преследование, или лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль за уголовным преследованием, если это действие 

повлекло причинение морального или материального ущерба 
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подозреваемому, обвиняемому, свидетелю, потерпевшему или их 

представителям либо способствовало уклонению виновного от 

ответственности, 

наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет. 

 

20. Применимые положения Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Молдова, утвержденного Законом № 122 от 14 марта 2003 

года: 

 

Статья 60 

Права и обязанности потерпевшего 
«(1) Потерпевший имеет право: 

[…] 

7) знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания 

уголовного преследования, выписывать из него любые сведения; 

[…]». 

 

Статья 62 

Права и обязанности гражданского истца 
«(1) Гражданский истец в целях поддержания предъявленного им иска имеет 

право: 

[…] 

7) знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания 

уголовного преследования, выписывать из него любые сведения, относящиеся 

к предъявленному им иску; 

[…]». 

 

Статья 64 

Права и обязанности подозреваемого 
«[…]  

(2) В соответствии с настоящим кодексом подозреваемый имеет право: 

[…] 

16) знакомиться с протоколами процессуальных действий, 

произведенных с его участием, и подавать замечания по поводу 

правильности записей в протоколах, а также требовать внесения в 

протоколы записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны 

быть отмечены; 

[…]». 

 

Статья 66 

Права и обязанности обвиняемого, подсудимого 
«[…]  

(2) В соответствии с настоящим кодексом обвиняемый, подсудимый имеет 

право: 

20) знакомиться с протоколами процессуальных действий, 

произведенных с его участием, и подавать замечания по поводу 
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правильности записей в протоколах, а также требовать внесения в 

протоколы записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны 

быть отмечены; 
[…] 

22) по окончании уголовного преследования знакомиться со всеми 

материалами дела, выписывать из них необходимые сведения, подавать 

заявления о дополнении уголовного преследования; 

[…]». 

 

Статья 74 

Права и обязанности гражданского ответчика 
«(1) Гражданский ответчик в целях защиты своих интересов в связи с 

предъявленным к нему гражданским иском имеет право в соответствии с 

настоящим кодексом: 

[…] 

8) знакомиться со всеми материалами уголовного дела с момента окончания 

уголовного преследования и выписывать из него любые сведения, 

относящиеся к предъявленному к нему гражданскому иску; 

[…]». 

 

Статья 80 

Права и обязанности представителя пострадавшего, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика 
«(1) Представитель пострадавшего, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика реализует в ходе производства по уголовному делу их 

права, кроме прав, неотделимых от их личности. Для защиты интересов 

доверителя представитель в соответствии с настоящим кодексом имеет право: 

[…] 

8) с момента окончания уголовного преследования, в том числе 

прекращения производства по уголовному делу, знакомиться с материалами 

дела и выписывать любые сведения, касающиеся интересов доверителя; 

[…]». 

 

Статья 212 

Конфиденциальность уголовного преследования 
«(1) Материалы уголовного преследования могут быть оглашены только 

с разрешения лица, осуществляющего уголовное преследование, и только в 

том объеме, в каком оно считает это возможным с учетом соблюдения 

презумпции невиновности и того, чтобы не затрагивались интересы других 

лиц и дальнейшего хода уголовного преследования, в соответствии с 

положениями Закона о защите персональных данных № 133 от 8 июля 2011 

года. 

(2) В необходимых случаях для сохранения конфиденциальности лицо, 

осуществляющее уголовное преследование, предупреждает свидетелей, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей, защитника, эксперта, специалиста, переводчика и других лиц, 

присутствующих при осуществлении действий по уголовному преследованию, о 

том, что они не имеют права разглашать сведения об уголовном преследовании. 

Эти лица представляют письменное заявление о том, что они были 
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предупреждены об ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного 

кодекса. 

(3) Разглашение сведений об уголовном преследовании лицом, 

осуществляющим уголовное преследование, или лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль деятельности органа уголовного преследования, 

если это действие повлекло причинение морального или материального 

ущерба свидетелю, потерпевшему и их представителям либо причинило 

ущерб процессу уголовного преследования, влечет уголовную 

ответственность, предусмотренную статьей 315 Уголовного кодекса. 

 

21. Применимые положения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод: 

 

Статья 3 

Запрещение пыток 
«Никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращению или наказанию». 

 

ВОПРОСЫ ПРАВА 

 

22. Из содержания обращения Конституционный суд заключает, что 

оно, по сути, относится к  недоступности материалов уголовного дела 

для потерпевшей стороны до окончания уголовного преследования. 

 

А. ПРИЕМЛЕМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ  

 

23. В Определении от 6 сентября 2018 года Конституционный суд 

подверг анализу соблюдение требований приемлемости обращения об 

исключительном случае неконституционности. 

24. В соответствии со ст. 135 ч. (1) п. а) Конституции, 

конституционный контроль законов, в данном случае Уголовного 

кодекса Республики Молдова, утвержденного Законом № 985 от 18 

апреля 2002 года, и Уголовно-процессуального кодекса, 

утвержденного Законом № 122 от 14 марта 2003 года, относится к 

компетенции Конституционного суда. Таким образом, 

Конституционный суд обладает полномочиями по осуществлению 

контроля конституционности оспариваемых положений. 

25. Исключительный случай неконституционности был заявлен в 

рамках дела № 10-329/18, рассматриваемого в суде Кишинэу, сектор 

Чентру. Обращение об исключительном случае неконституционности 

подано субъектом, наделенным данным правом. 

26. Конституционный суд отметил, что предметом обращения 

являются положения, указанные в § 1 настоящего постановления. 

Также, на пленарном заседании Конституционного суда адвокат Тудор 

Осояну, представитель автора обращения об исключительном случае 
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неконституционности, запросил осуществление конституционного 

контроля положения «с момента окончания уголовного 

преследования» в ст. 80 ч. (1) п. 8) Уголовно-процессуального кодекса, 

согласно которой представитель потерпевшего имеет право 

знакомиться с материалами уголовного дела по завершении 

уголовного преследования. 

27. Касательно применимости синтагм «с момента окончания 

уголовного преследования» в ст. 62 ч. (1) п. 7), в ст. 74 ч. (1) п. 8) и «по 

окончании уголовного преследования» в ст. 66 ч. (2) п. 22) Уголовно-

процессуального кодекса при разрешении дела, Конституционный суд 

отмечает, что указанные положения предусматривают процессуальное 

право на ознакомление с материалами уголовного дела по завершении 

уголовного преследования гражданского истца, обвиняемого, 

подсудимого и гражданского ответчика, в то время, как 

исключительный случай неконституционности был заявлен адвокатом 

потерпевшей стороны. 

28. Такая же ситуация и в отношении ст. 64 ч. (2) п. 16), ст. 66 ч. (2) 

п. 20) Уголовно-процессуального кодекса, которые предусматривают 

право подозреваемого, обвиняемого и подсудимого знакомиться с 

протоколами процессуальных действий, произведенных с их участием, 

но не право потерпевшей стороны. 

29. Конституционный суд напоминает, что ранее высказался по 

аналогичной ситуации, где адвокат подсудимого представил запрос об 

исключительном случае неконституционности нормы, применяемой в 

случае потерпевшей стороны (см. ОКС № 56 от 27 июня 2017 года, 

§22), отметив, что признание неконституционности той или иной 

нормы путем исключительного случая неконституционности носит не 

только превентивный, но и восстановительный характер, поскольку 

касается конкретной ситуации стороны, ущемленной в правах 

оспариваемой нормой. От обращения об исключительном случае 

неконституционности должен, в первую очередь, выигрывать его 

автор, в противном случае этот инструмент рискует превратиться 

в имитацию, в actio popularis, в результате чего утрачивается 

конкретный и эффективный характер исключительного случая 

неконституционности (см. также ОКС № 32 от 29 марта 2018 г., §§ 

24-25; ОКС № 83 от 6 сентября 2017 г., §§ 21-22). Таким образом, в 

этой части обращение не отвечает требованиям приемлемости.  

30. Относительно положений ст. 212 ч. (1) Уголовно-

процессуального кодекса, оспариваемых ввиду того, что они якобы 

ограничивают доступ стороны защиты и потерпевшего к материалам 

уголовного дела до завершения уголовного преследования, 

Конституционный суд отметил следующее. Положения ст. 212 ч. (1) 

Кодекса, согласно которым «материалы уголовного преследования 
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могут быть оглашены только с разрешения лица, осуществляющего 

уголовное преследование […]», предусматривают дискреционное 

право лица, осуществляющего уголовное преследование, разглашать 

третьим лицам определенные сведения уголовного дела с 

соблюдением условий, установленных данной нормой. Так, положение 

«могут быть оглашены» применяется в отношениях между органом 

уголовного преследования и лицами, и учреждениями, 

интересующимися ходом расследования (к примеру, средства 

массовой информации, неправительственные организации и др.), а не в 

отношениях между сторонами или другими участниками уголовного 

процесса, поскольку последние могут знакомиться с материалами дела 

только после завершения уголовного преследования. Более того, в 

обращении идет речь о полном доступе к материалам уголовного 

преследования, в то время, как слово «оглашены», в смысле ст. 212 

ч.(1) Кодекса, подразумевает только раскрытие некоторых сведений, 

которые являются достаточными для того, чтобы общественность была 

в курсе хода расследования. Таким образом, положения ст. 212 ч.(1) 

Уголовно-процессуального кодекса, несмотря на то, что прокуроры 

привели их в поддержку отказа в предоставлении доступа к 

материалам уголовного дела (см. §§ 11, 14), не могут быть 

рассмотрены по существу, поскольку ограничение доступа к 

материалам уголовного дела для стороны защиты регламентировано 

другими законодательными положениями, анализируемыми ниже. 

Таким образом, в этой части обращение об исключительном случае 

неконституционности не отвечает требованиям приемлемости, 

поскольку поднимает вопрос о толковании и правильном применении 

закона. 

31. В отношении положений ст. 212 ч. (3) Уголовно-

процессуального кодекса и ст. 315 ч.(2) Уголовного кодекса, которые 

устанавливают запрет на разглашение данных уголовного 

преследования лицом, осуществляющим уголовное преследование, 

или лицом, уполномоченным осуществлять контроль за уголовным 

преследованием, Конституционный суд установил, что указанные 

положения не применялись в деле потерпевшего, представитель 

которого подал запрос об исключительном случае 

неконституционности. Впрочем, этот запрет не относится к 

потерпевшей стороне, а к лицу, осуществляющему уголовное 

преследование или уполномоченному осуществлять контроль за 

уголовным преследованием. Запрет, который может применяться к 

потерпевшим в отношении разглашения сведений об уголовном 

преследовании, предусматривается другими положениями, которые не 

оспариваются автором обращения, а именно ст. 212 ч. (2) Уголовно-

процессуального кодекса и ст. 315 ч.(1) Уголовного кодекса. Ввиду 
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того, что оспариваемые положения не применяются при разрешении 

основного спора, обращение в этой части не отвечает требованиям 

приемлемости, являясь actio popularis. 

32. Касательно положения «с момента окончания уголовного 

преследования» в ст. 60 ч. (1) п. 7) и ст. 80 ч. (1) п. 8) Уголовно-

процессуального кодекса, согласно которым потерпевший и его 

представитель имеют право знакомиться с материалами уголовного 

дела по завершении уголовного преследования, Конституционный суд 

заключил, что оспариваемые положения подлежат применению при 

разрешении дела. 

33. Конституционный суд отмечает, что оспариваемые положения 

ранее не составляли предмет конституционного контроля. 

34. По мнению автора обращения, оспариваемые положения 

вступают в противоречие с нормами ст. 20 и ст. 24 ч. (2) Конституции. 

35. Относительно применимости ст. 20 Конституции, 

гарантирующей доступ к правосудию, Конституционный суд отмечает, 

что толкование положений данной статьи сообразно толкованию ст. 6 

Конвенции в аналогичных ситуациях со стороны ЕСПЧ. В решении по 

делу Doorson против Нидерландов от 26 марта 1996 года, § 70, ЕСПЧ 

отметил, что право на справедливое судебное разбирательство не 

предполагает иметь в виду права свидетелей и, в частности, права 

жертв, вызванных для дачи показаний. Несмотря на это, этот 

вопрос может встать, когда речь идет о праве на жизнь, на свободу 

или безопасность, а также о интересах, которые входят в сферу 

действия ст. 8 Конвенции. Интересы свидетелей или жертв 

охраняются процессуальными аспектами некоторых прав, 

установленных Конвенцией, требующих, чтобы государства-участники 

осуществляли уголовное судопроизводство таким образом, чтобы эти 

интересы неоправданно не ущемлялись (см. Marcello Viola против 

Италии, 5 октября 2006 г., §51). Вопрос, который поднимает автор 

обращения, входит в сферу действия ст. 24 ч. (2) Конституции в 

процессуальном аспекте. 

36. Таким образом, для уяснения вопросов, затронутых в 

обращении, Конституционный суд считает необходимым 

рассматривать оспариваемые положения в свете ст. 24 ч.(2) 

Конституции. 

37. Конституционный суд заключил, что не существует никаких 

оснований для отклонения обращения как неприемлемого или для 

прекращения производства по делу в соответствии со ст. 60 Кодекса 

конституционной юрисдикции. 
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B. СУЩЕСТВО ДЕЛА 

 

I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ СТ. 24 Ч. (2) 

КОНСТИТУЦИИ 

 

1. Аргументы автора обращения  

 

38. Автор обращения считает, что  ограничение потерпевшего в 

отношении ознакомления с материалами уголовного преследования до 

его завершения не оправданно, поскольку в случае совершения 

преступления пострадавшим является именно он. На его взгляд, 

невозможно представить, как потерпевшая сторона может защитить 

свои права и способствовать эффективности расследования, если не 

имеет доступа к материалам уголовного дела до завершения 

уголовного преследования и не информирован о том, как протекает 

расследование. 

39. Автор обращения отмечает, что участие потерпевшего в 

расследовании причин жестокого обращения является одним из 

требований ст. 3 Европейской конвенции для обеспечения 

эффективности следствия. Цель участия потерпевшего в 

расследовании этих причин заключается в предоставлении ему 

возможности защитить свои права и содействовать раскрытию фактов. 

В этой связи, ст. 3 Европейской конвенции требует, чтобы орган 

уголовного преследования время от времени информировал 

потерпевшего о ходе уголовного преследования, даже если он не 

изъявил такого желания. Автор обращения считает, что обязанность 

органа информировать потерпевшего подразумевает и обязанность 

предоставлять ему доступ к материалам уголовного дела до окончания 

уголовного преследования. Если потерпевший не имеет доступа к 

материалам уголовного дела, он не может убедиться в том, что 

расследование является полноценным и не затягивается. Кроме того, 

имея доступ к материалам дела, при необходимости потерпевший 

может вовремя реагировать. В заключение автор обращения отмечает, 

что хотя Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет 

потерпевшей стороне право вносить в орган уголовного преследования 

предложения по определенным процессуальным действиям, эти 

предложения не могут быть эффективными, если потерпевший не 

имеет доступа к материалам уголовного дела. Учитывая, что 

представитель потерпевшего защищает права и интересы последнего, 

автор обращения считает, что к материалам уголовного дела должен 

иметь доступ и представитель. 

40. По мнению автора обращения, положение «с момента окончания 

уголовного преследования» в ст. 60 ч. (1) п. 7) и в ст. 80 ч. (1) п. 8) 
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Уголовно-процессуального кодекса противоречит ст. 24 ч. (2) 

Конституции, которая запрещает жестокое обращение. 

 

2. Аргументы органов власти 

 

41. В представленном мнении Парламент отметил, что 

оспариваемые положения не ограничивают потерпевшего в своих 

правах, гарантированных ст. 24 ч. (2) Конституции, так как он может 

знакомиться с материалами дела после завершения уголовного 

преследования. Более того, до завершения уголовного преследования 

потерпевший имеет право на уведомление со стороны офицера по 

уголовному преследованию или, по обстоятельствам, прокурора о всех 

принятых решениях, затрагивающих его права или интересы [ст. 60 

ч.(1) п. 10) Уголовно-процессуального кодекса]. Отмечается также, что 

из уголовно-процессуального законодательства следует, что 

предоставление доступа к материалам уголовного дела оставлено на 

усмотрение лица, осуществляющего уголовное преследование, исходя 

из необходимости сохранения конфиденциальности уголовного 

преследования, соблюдения презумпции невиновности, уважения 

интересов других лиц и интересов осуществления уголовного 

преследования. 

42. В представленном мнении Президент Республики Молдова 

отмечает, что ограничение доступа потерпевшей стороны к 

материалам дела в ходе уголовного преследования является 

несоразмерным, поскольку оно применяется не путем принятия 

мотивированного решения, основанного на конкретных 

обстоятельствах дела, а в силу положений закона. Президент отмечает, 

что данное ограничение применяется автоматически во всех 

уголовных делах, без учета характера расследуемого преступления. 

Кроме того, доступ к материалам дела закрыт не только на 

определенном этапе уголовного преследования, а охватывает весь 

период, до завершения уголовного преследования. Любой акт 

уголовного дела, независимо от его значения для потерпевшей 

стороны, становится недоступным. Это ограничение применяется вне 

зависимости от количества доказательств, собранных органом 

уголовного преследования, даже в том случае, когда обвиняемый 

признает свою вину и сотрудничает со следственным органом. С этой 

точки зрения, отношение к потерпевшему и обвиняемому в 

совершении преступления одинаковое, поскольку, ограничивая доступ 

к материалам дела, уголовно-процессуальное законодательство не 

делает различие между категориями участников. В заключение 

Президент отмечает, что Уголовно-процессуальный кодекс не 

обязывает орган уголовного преследования периодически 
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информировать участников процесса о ходе уголовного 

преследования. Президент считает, что вопрос, связанный с 

ограничением права потерпевшего знакомиться с материалами дела в 

ходе уголовного преследования, Конституционный суд может 

разрешить, внося в Парламент представление с целью устранения 

выявленных недостатков. 

43. В письменном мнении Правительства отмечается, что автор 

обращения не представил убедительных аргументов, доказывающих, 

что оспариваемые положения вступают в противоречие со ст. 24 ч. (2) 

Конституции. Кроме того, Правительство считает, что это ограничение 

– объективная необходимость, и продиктована она оперативным 

характером мер уголовного преследования, уважением достоинства 

подследственных, нераскрытием идентичности некоторых свидетелей, 

информационных источников, методов и способов сбора 

доказательств. Касательно соразмерности ограничения, Правительство 

указало на то, что доступ к материалам дела в ходе уголовного 

преследования не запрещается полностью. Потерпевшая сторона 

вправе знакомиться с протоколами процессуальных действий, 

произведенных с ее участием [ст. 60 ч. (1) п. 6) Кодекса], и 

уведомляться офицером по уголовному преследованию или, по 

обстоятельствам, прокурором о всех принятых решениях, 

затрагивающих его права и интересы [ст. 60 ч. (1) п. 10) Уголовно-

процессуального кодекса]. Правительство считает, что ограничение 

доступа потерпевшей стороны к материалам дела на стадии 

уголовного преследования компенсируется реализацией данного права 

на стадии судебного разбирательства, и в качестве аналогии приводит 

Определение Конституционного суда № 107 от 7 ноября 2017 года, в 

котором рассматривался запрет доступа к материалам дела до 

завершения уголовного преследования для адвоката подозреваемого 

или обвиняемого. 

44. В представленном мнении Генеральная прокуратура отметила, 

что ограничение, предусмотренное оспариваемыми положениями, 

соответствует п. 28 и ст. 4 ч. (2), ст. 6 ч. (2) и ч. (3) Директивы 

2012/29/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 

года, касающихся установления минимальных норм о правах, 

поддержке и защите жертв преступлений и замены рамочного решения 

2001/220/JAI Совета о праве лица на получение сведений, связанных с 

его делом. В представленном мнении подчеркивается, что целью 

оспариваемого запрета является защита прав, свобод и достоинства 

других лиц. Как и Правительство, Генеральная прокуратура приводит 

Определение Конституционного суда № 107 от 7 ноября 2017 года 

касательно запрета доступа к материалам дела до завершения 

уголовного преследования для адвоката подозреваемого или 



 18  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ 

НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  
 

обвиняемого, утверждая mutatis mutandis, что ограничение доступа 

потерпевшей стороны к материалам дела в ходе уголовного 

преследования компенсируется реализацией данного права в ходе 

судебного разбирательства. 

45. Высшая судебная палата не представила свою точку зрения по 

обращению об исключительном случае неконституционности. 

46. В представленном мнении факультета права Государственного 

университета Молдовы отмечается, что ограничение доступа 

потерпевшей стороны к материалам дела в ходе уголовного 

преследования является несоразмерным, если сравнивать его с 

обязанностью государства осуществлять эффективное расследование, 

как предусматривает ст. 24 ч. (2) Конституции, что предполагает 

безусловное уведомление потерпевшего о результатах следствия. 

Отмечается, что потерпевший не является процессуальным 

оппонентом прокурора, они не находятся по разные стороны. 

Напротив, помощь потерпевшего в осуществлении уголовного 

преследования иногда может иметь решающее значение. Следствие 

может затянуться, в том числе из-за «пассивности» органа уголовного 

преследования. По мнению правоведов, данная ситуация может 

наводить потерпевшего на мысль, что орган уголовного преследования 

не прилагает все усилия для прояснения ситуации и установления 

истины, а напротив, «утаивает обстоятельства дела». В этих условиях 

снижается уверенность потерпевшего в том, что орган уголовного 

преследования соблюдает принцип законности. Запрет доступа к 

материалам дела в ходе уголовного преследования вызывает у 

потерпевшего или его родственников состояние неопределенности в 

отношении надлежащего проведения уголовного преследования и 

становится препятствием в эффективном осуществлении личных прав. 

В этом смысле, приводится практика ЕСПЧ об обязанности 

государства обеспечивать жертве преступления возможность 

эффективно участвовать в следствии, см. решение по делу Энукидзе и 

Гиргвлиани против Грузии, 26 апреля 2011 г.; Гусейнова против 

Азербайджана, 13 апреля 2017 г., и другие. 

47. По мнению факультета права, доступ к материалам дела не 

следует понимать, как «все либо ничего». На стадии уголовного 

преследования потерпевший не является «зрителем». Он должен знать, 

как продвигается следствие, и иметь в достаточной мере доступ к 

материалам дела, чтобы подготовиться для эффективной защиты в 

суде, особенно при необходимости подачи гражданского иска. 
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3. Оценка Конституционного суда 

 

48. Конституционный суд отмечает, что, оспаривая положение «с 

момента окончания уголовного преследования» в ст. 60 ч. (1) п. 7) и в 

ст. 80 ч. (1) п. 8) Уголовно-процессуального кодекса, автор обращения 

поднимает вопрос об обеспечении эффективного участия 

потерпевшего и его представителя в уголовном расследовании. 

Конституционный суд обращает внимание, что ст. 24 ч. (2) 

Конституции, согласно которой «никто не может подвергаться пыткам, 

жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство 

наказанию или обращению», не обязывает государство обеспечивать 

участие потерпевшего в уголовном преследовании. В то же время, 

Конституционный суд считает, что запрещение пыток, в качестве 

конституционного требования, необходимо рассматривать через 

призму обязанностей, которые возлагаются на государство. Так, в 

решении по делу Bouyid против Бельгии от 28 сентября 2015 г., § 122, 

в отношении обязанностей, вытекающих из ст. 3 Европейской 

конвенции, ЕСПЧ постановил, что во всех случаях жертва должна 

иметь реальную возможность участвовать в расследовании. Впрочем, 

расследование не считается «эффективным», если жертва или ее 

близкие родственники не привлекаются к уголовному расследованию в 

меру необходимости защиты их законных интересов (см. Slimani 

против Франции, 27 июля 2004 г., § 47). Таким образом, 

Конституционный суд подчеркивает, что обеспечение эффективного 

участия потерпевшего в уголовном преследовании составляет один из 

элементов процессуальной стороны права лица не подвергаться 

бесчеловечному обращению, обязанность, которая, в соответствии со 

ст. 24 ч. (2) Конституции, принадлежит органам Республики Молдова. 

49. Конституционный суд допускает, что ограничение доступа к 

материалам уголовного дела до завершения уголовного преследования 

направлено на реализацию правомерной цели сохранения 

конфиденциальности следствия. В особом контексте права доступа 

потерпевшего к материалам уголовного дела до завершения 

уголовного преследования ЕСПЧ отметил, что ограничение доступа к 

материалам уголовного дела на стадии его возбуждения и в ходе 

следствия может быть оправдано необходимостью сохранить 

конфиденциальность данных, которыми располагают государственные 

органы, и защитить права других лиц. Тем не менее, необходимо 

установить справедливый баланс между вышеуказанными интересами, 

с одной стороны, и правом жертвы принимать эффективное участие в 

производстве, с другой стороны (Олексий Михайлович Захаркин 

против Украины, 24 июня 2010 г., §72). 
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50. Конституционный суд считает, что правомерную цель 

сохранения конфиденциальности уголовного преследования 

необходимо соотносить с частными интересами каждой стороны 

процесса. Так, в случае подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления сохранение конфиденциальности уголовного 

преследования является оправданным, учитывая необходимость 

эффективного проведения уголовного расследования, недопущения 

манипулирования доказательствами и подрыва акта правосудия со 

стороны подозреваемых (см. ОКС № 107 от 7 ноября 2017 года). 

51. Согласно действующим уголовно-процессуальным нормам, 

уголовное преследование является конфиденциальным для 

потерпевшего так же как для подозреваемого или обвиняемого. Для 

потерпевшего материалы уголовного преследования становятся 

доступными только после окончания уголовного преследования. До 

завершения уголовного преследования потерпевший может 

знакомиться только с протоколами процессуальных действий, 

произведенных с его участием [ст. 60 ч. (1) п. 6) Кодекса]. 

52. Проверяя соответствие ограничения преследуемой правомерной 

цели – сохранению конфиденциальности уголовного преследования, 

Конституционный суд будет исходить из практики ЕСПЧ. 

53. В решении от 26 апреля 2011 г. по делу Энукидзе и Гиргвлиани 

против Грузии, в котором заявителям не предоставили материалы 

уголовного преследования по причине их недоступности до окончания 

уголовного преследования, ЕСПЧ отметил, что одним из самых 

серьезных упущений государственных органов было то, что они, 

вопреки многократным усилиям заявителей, упорно 

отказывались дать им разрешение участвовать в важных 

процессуальных действиях. ЕСПЧ указал на досадный факт, 

показывающий, что на основании законодательства, 

предусматривающего, что гражданский истец может получать 

копии со всех материалов уголовного преследования после 

передачи дела в суд, заявители не смогли ознакомиться с 

материалами на стадии уголовного преследования. ЕСПЧ 

отметил, что является досадным и тот факт, что орган уголовного 

преследования не посчитал целесообразным сообщить заявителям 

выводы, к которым он пришел в ходе уголовного преследования 

без их участия. ЕСПЧ заключил, что в отношении хода следствия 

заявители были оставлены в полном неведении, что явно лишило 

их возможности защитить свои законные процессуальные 

интересы, чем была нарушена ст. 2 Конвенции в процессуальном 

аспекте (см. Энукидзе и Гиргвлиани против Грузии, § 250). 

54. В деле Гусейнова против Азербайджана, решение от 13 апреля 

2017 г., жена потерпевшего обратилась с просьбой предоставить ей 
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возможность посмотреть материалы уголовного дела, однако ее 

заявление было отклонено, поскольку уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает, что для жертвы либо ее 

представителя материалы уголовного дела становятся доступными 

только по окончании уголовного преследования. В этом случае ЕСПЧ 

посчитал неприемлемой отсылку органов уголовного преследования 

на внутреннее право. ЕСПЧ также посчитал неприемлемым и тот факт, 

что заявительница, в соответствии с национальным уголовно-

процессуальным законодательством, не имела доступа к материалам на 

стадии уголовного преследования, чем была нарушена ст. 2 Конвенции 

в процессуальном аспекте (см. дело Гусейновой, § 113). 

55. Конституционный суд считает очевидной практику ЕСПЧ в 

отношении законодательных положений, ограничивающих в 

абсолютной форме доступ потерпевшего к материалам уголовного 

преследования до его завершения. В то же время, Конституционный 

суд обращает внимание, что в решении по делу Олексий Михайлович 

Захаркин против Украины, 24 июня 2010 г., ЕСПЧ указал на 

определенные гарантии, которые должны быть соблюдены 

государствами-участниками Европейской конвенции в 

законодательстве, когда речь идет о доступе потерпевшего к 

материалам уголовного дела в ходе уголовного преследования. 

56. В рамках данного дела, на основании ст. 3 Конвенции, заявитель 

пожаловался на применение к нему пыток со стороны офицеров 

полиции и на отсутствие эффективного расследования по его жалобам. 

Заявитель  указал, что в ходе уголовного преследования он потребовал 

предоставить ему для ознакомления постановление прокурора об 

отказе в возбуждении уголовного дела, которое было принято на 

основании его жалобы, однако его запрос был отклонен. В связи с тем, 

что государственные органы не разрешили потерпевшему знакомиться 

с материалами уголовного преследования до его завершения, в § 73 

ЕСПЧ указал, что отказ не был оправдан какой-либо правомерной 

целью, учитывая, что законодательство не предусматривало 

специальное производство о предоставлении доступа к материалам 

дела на стадии уголовного преследования и, в частности, не уточняло 

основания для отказа или разрешения доступа. Законодательство не 

предусматривало, в какой степени разрешается доступ, и не 

указывало предельные сроки для рассмотрения заявлений и 

предоставления доступа. Все эти аспекты привели к выводу о явном 

нарушении права заявителя принимать эффективное участие в 

уголовном расследовании. ЕСПЧ заключил, что ограничение доступа 

потерпевшего к материалам уголовного дела было несоразмерным и не 

соблюдало требование об эффективном доступе к уголовному 

преследованию, в придаваемом ст.3 Конвенции значении, поскольку 
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уголовно-процессуальное законодательство не предусматривало 

гарантии в этом смысле (см. Олексий Михайлович Захаркин, § 74). 

57. В решении от 20 декабря 2011 г. по делу Маснева против 

Украины было указано, что уголовно-процессуальное 

законодательство не позволяло заявительнице истребовать материалы 

дела до завершения уголовного преследования. Эта ситуация длилась 

почти семь лет. Со ссылкой на дело Олексия Михайловича Захаркина, 

ЕСПЧ заключил, что эта ситуация затрагивала возможность 

эффективного участия жертвы в уголовном деле и ограничивала 

общественный контроль за расследованием, в разрез со ст. 2 

Конвенции (см. Маснева против Украины, § 56). 

58. В деле Савицкий против Украины, решение от 26 июля 2012 г., 

заявитель утверждал, что ему не предоставили возможности 

ознакомиться с постановлениями, вынесенными по его жалобам 

органом уголовного преследования с момента возбуждения уголовного 

преследования до его завершения. В этом случае, повторив свои 

выводы по делу Олексия Михайловича Захаркина, ЕСПЧ подчеркнул, 

что уголовно-процессуальное законодательство не регулирует 

надлежащим образом вопросы, связанные с доступом потерпевшего 

или другого заинтересованного лица к материалам уголовного дела на 

начальных стадиях производства или в случае, когда дело не 

передается в суд (см. Савицкий против Украины, § 114). 

59. Исходя из вышеизложенного, Конституционный суд отмечает, 

что положение «с момента окончания уголовного преследования» в ст. 

60 ч.(1) п. 7) и в ст. 80 ч. (1) п. 8) Уголовно-процессуального кодекса в 

абсолютной форме ограничивает доступ потерпевшего и его 

представителя к материалам дела до окончания уголовного 

преследования. При этом ограничение установлено в контексте того, 

что потерпевший, как правило, является для органов уголовного 

преследования главным осведомленным источником. Сведения, 

которыми располагает потерпевший, в частности, те, которые касаются 

обстоятельств совершения преступного деяния, позволяют данному 

процессуальному субъекту оценивать действия и упущения органа 

уголовного преследования с точки зрения очевидца. При отсутствии 

доступа к материалам уголовного дела реакция потерпевшего и его 

представителя на действия и упущения органа уголовного 

преследования может быть запоздалой, а возможность обжаловать эти 

действия вышестоящему прокурору или судье по уголовному 

преследованию лишена эффективности. Впрочем, если потерпевший и 

его представитель не имеют доступа к материалам уголовного дела, не 

располагают информацией о ходе следствия, они не могут предъявить 

суду что-нибудь конкретно (см. Хачукаев против России, 23 апреля 

2009 г., § 136; Хасуева против России, 11 июня 2009 г., § 126; 
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Джабраиловы против России, 20 мая 2010 г., § 84; Ахматхановы 

против России, 22 июля 2010 г., §132). 

60. Под другим углом, согласно уголовно-процессуальному 

законодательству, сроки осуществления уголовного преследования 

являются разумными [ст.20 ч. (1)] и зависят от многих факторов [ст. 20 

ч. (2)]. Учитывая, что стандарт разумности зависит от обстоятельств 

дела, уголовное преследование может затянуться до такой степени, что 

будет поздно для того, чтобы потерпевший и его представитель 

истребовали материалы дела и действовали при возникновении 

ситуации, требующей незамедлительной реакции (чтобы 

предотвратить уничтожение улик, заявить о погрешностях органов 

уголовного преследования и др.). Более того, в смысле ст. 24 ч. (2) 

Конституции, эффективное участие на стадии уголовного 

преследования невозможно, когда уголовное преследование 

завершилось. 

61. Конституционный суд не может согласиться с Парламентом и 

Правительством, которые считают, что право потерпевшего, 

предусмотренное ст. 60 ч. (1) п. 10) Кодекса [уведомляться офицером 

по уголовному преследованию или, по обстоятельствам, прокурором о 

всех решениях, затрагивающих его права и интересы], является 

достаточным для обеспечения эффективного информирования жертвы 

в ходе уголовного преследования, поскольку осведомление жертвы, в 

смысле ст. 24 ч. (2) Конституции,  не ограничивается сообщением 

результатов рассмотрения уголовного дела, в рамках которого она 

является потерпевшим, а распространяется и на сведения, которые 

были поставлены в основу решений, принятых органом уголовного 

преследования. Таким образом, уведомление жертвы о вынесении 

постановления о не возбуждении уголовного преследования, о 

выведении из под уголовного преследования, о прекращении 

уголовного преследования, о прекращении производства или о 

принятии других решений, касающихся его прав и интересов, может 

считаться осведомлением о «результатах расследования», которое, 

однако, не предоставляет жертве доказательства, лежащие в основу 

принятых актов. Таким образом, указанная Парламентом и 

Правительством норма закона не обеспечивает достаточное 

осведомление жертвы для того, чтобы она принимала эффективное 

участие в ходе уголовного преследования. 

62. Конституционный суд отмечает, что полный запрет доступа к 

материалам уголовного дела, установленный оспариваемыми 

положениями, не соответствует и стандартам, перечисленным в 

решении по делу Олексий Михайлович Захаркин против Украины (см. 

§ 56 настоящего постановления). Так, Уголовно-процессуальный 

кодекс не предусматривает специальной процедуры о предоставлении 



 24  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ НЕКОНСТИТУЦИОННОСТИ 

НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА И УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  
 

доступа к материалам дела на стадии уголовного преследования 

потерпевшему и его представителю. Единственным мотивом для 

отказа в разрешении доступа к материалам дела является 

конфиденциальность. Что касается пределов предоставления доступа, 

их оценка невозможна, поскольку оспариваемые положения 

запрещают любую форму допуска до окончания уголовного 

преследования. Что касается предельных сроков для рассмотрения 

заявлений и разрешения доступа, Конституционный суд обращает 

внимание, что ст. 299 ч. (1) Кодекса, согласно которой жалобы 

рассматриваются в течение не более 15 дней после их получения, 

лишена эффективности в связи с тем, что допуск не может 

предоставляться по причине соблюдения конфиденциальности. 

63. Под другим углом, Конституционный суд отмечает, что в 

распоряжении государства есть иные механизмы, направленные на 

предотвращение разглашения сведений о ходе уголовного 

преследования. Так, применяя положения ст. 212 ч. (2) Уголовно-

процессуального кодекса, лицо, осуществляющее уголовное 

преследование, предупреждает потерпевшего и его представителя о 

том, что они не имеют права разглашать сведения об уголовном 

преследовании. Эти лица представляют письменное заявление о том, 

что они были предупреждены об ответственности, предусмотренной 

статьей 315 Уголовного кодекса [Разглашение сведений об уголовном 

преследовании вопреки запрету лиц, осуществляющих уголовное 

преследование], в случае разглашения сведений. 

64. Принимая во внимание эти аспекты, Конституционный суд 

отмечает, что полный запрет доступа к материалам дела до завершения 

уголовного преследования, установленный в отношении потерпевшего 

и его представителя, не преобладает над гарантиями, вытекающими из 

ст. 24 ч.(2) Конституции, об эффективном участии потерпевшего в 

ходе уголовного преследования. 

65. В этой связи, Конституционный суд подчеркивает, что задача по 

регулированию процедуры разрешения доступа к материалам дела в 

ходе уголовного преследования принадлежит законодателю (см. 

практику ЕСПЧ выше и ниже, в §§ 72-73). В то же время, 

Конституционный суд отмечает, что обращение подал представитель 

потерпевшего, которому, вопреки многочисленным усилиям, было 

отказано в предоставлении доступа к материалам уголовного дела (см. 

§§ 11-14 настоящего постановления). Отказ основывался на 

оспариваемые положения (см. § 14 настоящего постановления). Этот 

факт требует принятия временного решения со стороны 

Конституционного суда. 

66. Учитывая, что исключительный случай неконституционности 

был заявлен в рамках уголовного дела, предмет которого составляет 
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расследование предполагаемого преступления по применению пыток, 

Конституционный суд отмечает, что до изменения Парламентом 

соответствующих законодательных положений жертвы пыток и их 

представители могут знакомиться со всеми материалами уголовного 

дела в ходе уголовного преследования. Это общее правило. 

67. В качестве исключения, ограничение доступа к материалам 

уголовного преследования может быть установлено прокурором, 

принятием мотивированного постановления, при соблюдении 

следующих условий: (i) ограничение установлено на разумный срок; 

(ii) ограничение относится лишь к определенным процессуальным 

действиям и (iii) полный доступ к материалам уголовного дела может 

причинить ущерб осуществлению уголовного преследования. 

68. Конституционный суд отмечает, что соразмерность ограничения 

доступа к материалам дела в ходе уголовного преследования и 

обоснование этой меры составляют ключевые элементы, которые 

должны оцениваться внимательно прокурорами, учитывая конкретные 

обстоятельства дела. 

69. Конституционный суд отмечает, что соразмерность ограничения 

может оцениваться только с учетом обстоятельств дела, однако 

главным элементом в этой оценке является сохранение доверия 

жертвы в добросовестность прокурора. В этом смысле, сроки 

применения ограничения не должны быть чрезмерными, чтобы не 

лишить жертву возможности эффективно принимать участие в ходе 

уголовного преследования. Прокурор обладает дискреционным правом 

по оценке процессуальных актов, подпадающих под ограничение, 

однако, безусловно, ограничение не должно распространяться на все 

материалы дела. 

70. Что касается обоснования ограничения, Конституционный суд 

отмечает, что риск причинить ущерб осуществлению уголовного 

преследования не является достаточным. Такая опасность должна 

существовать в действительности, а не в воображении, и требует 

неопровержимого обоснования со стороны прокурора, учитывая общее 

правило, в соответствии с которым жертва пыток должна иметь доступ 

ко всем материалам уголовного дела в ходе уголовного преследования. 

71. Конституционный суд отмечает, что при внесении изменений в 

этой области законодатель должен учитывать значение стандарта 

«эффективного участия в расследовании», как следует из практики 

ЕСПЧ по применению ст. 2 и ст. 3 Конвенции в процессуальном 

аспекте. 

72. Так, ЕСПЧ пришел к выводу, что стандарт «эффективного 

участия в расследовании» не был соблюден в следующих случаях: 

- жертву уведомили только о приостановлении и о возобновлении 

уголовного преследования, но не сообщили ей о других существенных 
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изменениях в ходе дела (Шайпова и другие против России, 6 ноября 

2008 г, § 100); 

- на протяжении более пяти лет жертву лишили любой информации, 

касающейся хода уголовного преследования (Хамзатов и другие 

против России, 28 февраля 2012 г., § 152); 

- близкие родственники жертвы получили от органов только 

судебно-медицинское заключение, без разглашения других сведений, 

вопреки неоднократным запросам (Beker против Турции, 24 марта 2009 

г., § 49); 

- заявительнице представили четыре фотографии с места взрыва и 

другие пять документов из уголовного дела, не позволив ей сделать 

фотокопии; ей не вручили ни одного протокола с показаниями 

свидетелей или относительно других процессуальных мер, 

предпринятых органом уголовного преследования, не предоставили 

детальные сведения о дальнейших действиях органа уголовного 

преследования (Межиева против России, 16 апреля 2015 г., § 75). 

73. ЕСПЧ посчитал, что стандарт «эффективного участия [жертвы] в 

расследовании» был соблюден в следующих случаях: 

- заявителям предоставили доступ к материалам дела почти сразу 

после начала следствия, они получили все решения регионального 

прокурора и генерального прокурора, в том числе ответы на их 

многочисленные вопросы, сразу как предъявленные второму и 

третьему заявителям обвинения в сообщничестве и подстрекательстве 

в покушении на жизнь были сняты (Jørgensen и другие против Дании, 

28 июня 2016 г., §§ 71-72); 

- заявители не были информированы о ходе следствия, поскольку с 

начала расследования не появились важные сведения, которые 

следовало сообщать (Эмин и другие против Кипра и другие запросы 

(dec.), 3 апреля 2012 г., § 35); 

- из-за отсутствия достаточных улик орган уголовного 

преследования не назвал имена предполагаемых подозреваемых, так 

как разглашение такой информации могло вызвать у заявителей 

предположение, что эти лица являются виновными, а это могло 

привести к нежелательным последствиям (Muratspahić против Боснии 

и Герцеговины (dec.), 2 сентября 2014 г., § 32) и др. 

 

II. ДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ НАСТОЯЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

74. Конституционный суд отмечает, что ограничение, 

установленное оспариваемыми положениями, относится 

исключительно к стадии уголовного преследования. Хотя потерпевшие 

и их представители считают, что был ограничен их доступ к 

материалам дела на стадии уголовного преследования, 
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Конституционный суд отмечает, что на следующих этапах уголовного 

преследования, то есть при рассмотрении дела первой, апелляционной 

и кассационной инстанциями, они имели доступ ко всем материалам 

дела. Ситуация потерпевшего и его представителя, не получивших 

доступ к материалам дела на стадии уголовного преследования, не 

может быть исправлена путем пересмотра всех уголовных дел, 

которые были окончательно разрешены. Следует отметить, что при 

пересмотре дела в ревизионном порядке возобновляется судебное 

разбирательство, в рамках которого соответствующие лица получили 

доступ к материалам дела, следовательно, возвращение к стадии 

уголовного преследования, когда и произошло ограничение доступа, 

невозможно. Таким образом, от придания настоящему постановлению 

обратной силы и пересмотра окончательных судебных решений 

заинтересованные лица не получат какой-либо существенной выгоды 

(см. ПКС № 21 от 1 октября 2018 г., § 60). 

 

Руководствуясь положениями ст. 135 ч. (1) п. а) и п. g) и ст. 140 

Конституции, ст. 26 Закона о Конституционном суде, ст. 6, ст. 61, ст.62 

п. а) и п. е), ст. 68 Кодекса конституционной юрисдикции, 
 

Конституционный суд 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Считать частично обоснованным обращение об 

исключительном случае неконституционности, представленное в 

рамках дела № 10-329/18, рассматриваемого судом Кишинэу, сектор 

Чентру. 

 

2. Признать конституционным положение «с момента окончания 

уголовного преследования» в ст. 60 ч. (1) п. 7) и в ст. 80 ч. (1) п. 8) 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, 

утвержденного Законом №122 от 14 марта 2003 года, в той мере, в 

какой оно не применяется к жертвам пыток и их представителям, 

которые в ходе уголовного преследования должны иметь доступ ко 

всем материалам уголовного дела, за исключением случая, когда 

ограничение может быть установлено прокурором, принятием 

мотивированного постановления, при соблюдении следующих 

условий: (i) ограничение установлено на разумный срок; (ii) 

ограничение относится лишь к определенным процессуальным 

действиям и (iii) полный доступ к материалам уголовного дела может 

причинить ущерб осуществлению уголовного преследования. 

 

3. Признать неприемлемым обращение об исключительном случае 

неконституционности в части контроля конституционности: 
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- положения «с момента окончания уголовного преследования» в ст. 

62 ч. (1) п. 7); 

- ст. 64 ч. (2) п. 16); 

- ст. 66 ч. (2) п. 20); 

- положения «по окончании уголовного преследования» в ст. 66 

ч.(2) п.22); 

- положения «с момента окончания уголовного преследования» в 

ст.74 ч. (1) п. 8); 

- ст. 212 ч. (1) и ч. (3) Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Молдова, утвержденного Законом № 122 от 14 марта 2003 

года; и 

- ст. 315 ч. (2) Уголовного кодекса Республики Молдова, 

утвержденного Законом № 985 от 18 апреля 2002 года.  

 

4. Настоящее постановление является окончательным, обжалованию 

не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в 

«Monitorul Oficial al Republicii Moldova». 

 

 

 

Председатель     Михай ПОАЛЕЛУНЖЬ 
 

 

 

 

Кишинэу, 29 ноября 2018 года  

ПКС № 31 

Дело № 113g/2018 


