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PCC-01/132g/30        Кишинэу, 22 ноября 2018 года 

 

Г-ну Андриану КАНДУ 

Председателю Парламента Республики Молдова  

 

Уважаемый господин Председатель Парламента,  

 

Конституционный суд 22 ноября 2018 года вынес Постановление № 30 об 

исключительном случае неконституционности некоторых положений ч. (2) статьи 521 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, принятого Законом № 122 

от 14 марта 2003 года.   

Конституционный суд постановил, что некоторые положения части (2) статьи 521 

Уголовно-процессуального кодекса не дают возможность обвиняемому юридическому 

лицу назначать своего представителя в случае, когда уголовному преследованию 

подвергается и его законный представитель по тому же деянию или по смежным 

деяниям. Кроме того, не регламентирована возможность подсудимого юридического 

лица назначать своего представителя для участия в уголовных процессах. 

Соответственно, эти законодательные упущения являются неконституционными. 

Конституционный суд заключил, что развитие этих двух противоположных 

принципов – право на защиту и соблюдение интересов правосудия – требует, чтобы 

обвиняемое юридическое лицо могло назначать своего законного представителя для 

участия в уголовных процессах. В случае, когда и законный представитель является 

обвиняемым по тем же уголовным делам, юридическое лицо должно иметь 

возможность назначать другого представителя. Если же юридическое лицо не 

назначает другого представителя, эта обязанность возлагается на судью по уголовному 

преследованию на стадии уголовного преследования либо на судебную инстанцию на 

стадии судебного разбирательства, по ходатайству прокурора. 

Конституционный суд доводит до вашего сведения, что, в целях обеспечения 

эффективных процессуальных гарантий, Парламенту необходимо предусмотреть 

положения, гарантирующие обвиняемым или подсудимым юридическим лицам право 

назначать своего представителя для участия в уголовных процессах. Необходимо 

также предусмотреть законом полномочия судебной инстанции по назначению 

представителя юридического лица по уголовным делам, если оно само его не 

назначает. 

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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