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PCC-01/61g/№ 18 Кишинэу, 3 июля 2018 года 
 

Г-ну Андриану КАНДУ 

Председателю Парламента Республики Молдова  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Конституционный суд 3 июля 2018 года принял Постановление № 18 об 

исключительном случае неконституционности некоторых положений Закона №1260 

от 19 июля 2002 года об адвокатуре.   

Конституционный суд установил, что некоторые положения части (4) статьи 43 Закона 

об адвокатуре, которые ограничивают контроль административного суда проверкой 

соблюдения процедуры Комиссией по лицензированию, являются 

неконституционными. Контроль административного суда должен быть полным, по 

фактическим и правовым вопросам, по всем аспектам (процессуальным или по 

существу). 

Конституционный суд отметил, что когда поднимаются теоретические вопросы об 

установленной Комиссией по лицензированию шкале и присвоенной оценке, 

административные суды не должны менять мнение комиссии на свое, а лишь 

проверить разумность решения Комиссии по лицензированию.    

В этом контексте, Конституционный суд заключил, что, в целях обеспечения 

эффективных процессуальных гарантий, решения Комиссии по лицензированию с 

результатами некоторых кандидатов, признанные административными судами 

необоснованными, должны быть пересмотрены путем повторной проверки 

письменных работ и аудиозаписей ответов устного теста независимой комиссией. 

Так, Конституционный суд подчеркивает необходимость вмешательства Парламента в 

целях регламентирования эффективного средства правовой защиты, 

предоставляющего возможность пересмотра результатов или ответов лиц, 

являющихся субъектами решений Комиссии по лицензированию, признанных 

административными судами неразумными (то есть, создание Министерством юстиции 

независимой комиссии по переоценке). В связи с этим, рекомендуется проведение 

исследования сравнительного права и усвоение наилучших международных практик, 

которые подтвердили свою эффективность. Кроме того, можно было бы 

предусмотреть в законе создание в обязательном порядке  целевых (а не постоянных) 

комиссий для каждой экзаменационной сессии по отбору кандидатов для 

осуществления адвокатской деятельности. 

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.     

 

 

Михай ПОАЛЕЛУНЖЬ 

Председатель Конституционного суда 
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