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PCC-01/1f/-2 Кишинэу, 5 января 2018 года 

 

Парламенту Республики Молдова  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

Заключением № 2 от 5 января 2018 года Конституционный суд признал преднамеренный 

отказ Президента в выполнении своей конституционной обязанности по промульгации 

Закона № 257 от 22 декабря 2017 года о внесении дополнений в Кодекс телевидения и 

радио Республики Молдова, в отношении которого Парламент сохранил прежнее 

решение, как обстоятельство, оправдывающее временное исполнение обязанностей 

Президента Республики Молдова в рамках законодательной процедуры, что, по смыслу 

ст.91 Конституции, свидетельствует о временной невозможности исполнения данной 

обязанности. 

Конституционный суд подчеркнул, что на основании ст. 91 Конституции и в указанной 

последовательности Председатель Парламента или Премьер-министр, в качестве 

временно исполняющего обязанности Президента, подпишет указ о промульгации Закона 

№ 257 от 22 декабря 2017 года о внесении дополнений в Кодекс телевидения и радио 

Республики Молдова. 

Конституционный суд указал, что в рамках процедуры по промульгации законов Президент 

может высказать замечания в адрес закона лишь один раз, но не имеет права наложить вето 

на принятый закон, так как закон – преимущественно творение Парламента, в качестве 

единственного законодательного органа государства. 

Конституционный суд пришел к выводу, что отказ Президента Республики Молдова в 

выполнении своей конституционной обязанности по промульгации Закона № 257 от 22 

декабря 2017 года, в отношении которого Парламент сохранил прежнее решение, является 

нарушением императивной нормы ст. 93 Конституции и присяги, которую он принес при 

вступлении в должность. 

В Постановлении № 28 от 17 октября 2017 года Конституционный суд указал на отсутствие 

принудительных мер для реализации акта или применения наказания в случае 

умышленного неисполнения конституционных обязанностей, вытекающих из 

Конституции и постановлений Конституционного суда, в связи с чем направил 

Парламенту Представление № PCC-01/124b от 17 октября 2017 года, в целях определения 

ответственности [в том числе уголовного характера] за неисполнение 

конституционных обязанностей и постановлений Конституционного суда. 

В этом контексте, Конституционный суд вновь указывает на изложенное в данном 

представлении и просит Парламент внести соответствующие изменения. 

Руководствуясь положениями ст. 281 Закона о Конституционном суде, Конституционный 

суд просит Парламент рассмотреть настоящее представление и сообщить о результатах его 

рассмотрения в срок, предусмотренный законом.     

 

Председатель        Тудор ПАНЦЫРУ  
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