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Парламент Республики Молдова  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
Конституционный суд 23 июня 2020 года вынес Постановление №17, в котором, 
кроме прочего, признал конституционными статьи 20 п. k), 22 ч. (1) п. i), 24 п.g) 
и 25 п. j) Закона № 212 от 24 июня 2004 года о режимах чрезвычайного, осадного 
и военного положения и синтагму «других действий, необходимых» в статье 2 
пкт. 12) Постановления Парламента № 55 от 17 марта 2020 года об объявлении 
чрезвычайного положения в той мере, в которой органы, ответственные за 
управление чрезвычайным положением, осуществляют полномочия, меры или 
действия, необходимые только для реализации целей, ставших основанием для 
объявления чрезвычайного положения, необходимые полномочия, меры или 
действия не выходят за рамки компетенций исполнительной власти и Парламент 
может осуществлять эффективный контроль данных мер. 
В данном постановлении Конституционный суд определил, что Закон о режимах 
чрезвычайного, осадного и военного положения не устанавливает достаточных 
механизмов, позволяющих Парламенту проверять действия органов, 
ответственных за управление чрезвычайным положением, на соответствие 
закону. Конституционный суд отметил, что парламентский контроль необходим 
для восстановления равновесия между государственными властями в результате 
предоставления расширенных полномочий Правительству и для обеспечения 
соблюдения принципа верховенства права (см. § 126 постановления). 
Учитывая тот факт, что Конституция не обязывает законодателя регулировать 
данный механизм по определенному образцу, Конституционный суд счел 
необходимым направить Парламенту настоящее представление в целях создания 
механизма эффективного парламентского контроля мер, принятых 
исполнительной властью в период чрезвычайного положения. Парламент может 
принять во внимание рекомендации Венецианской комиссии в данной области 
(см. выше §§ 120-121) и регулирование этого механизма европейскими 
государствами (см. выше §§ 20-44). 
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                                     Домника МАНОЛЕ 
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