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отношении подозреваемого, обвиняемого в качес-

тве меры пресечения предварительного ареста или 

домашнего ареста либо необходимость продления 

срока ареста обвиняемого, прокурор представляет 

в судебную инстанцию ходатайство об избрании 

меры пресечения или о продлении срока ареста об-

виняемого. В ходатайстве должны быть изложены 

мотивы и основания для применения в отношении 

обвиняемого предварительного ареста или домаш-

него ареста, либо необходимость продления срока 

ареста, обвиняемого. К ходатайству прилагаются 

материалы, подтверждающие его обоснованность.

 Полагаем, что, возбуждая перед судом ходатайс-

тво об избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу, стороне обвинения необходимо 

доказывать, не просто утверждать, а именно дока-

зывать, представляя доказательства, отвечающие 

всем требованиям относимости, допустимости и 

достаточности, что, оставаясь на свободе, обвиняе-

мый скроется от дознания, следствия или суда; мо-

жет продолжать заниматься преступной деятель-

ностью, либо может угрожать свидетелю, иным 

участникам уголовного судопроизводства, а также 

уничтожить доказательства, либо иным образом 

воспрепятствовать производству по уголовному 

делу.4

Судья по уголовному преследованию, получив хо-

датайство прокурора о применении предваритель-

ного ареста или домашнего ареста, незамедлитель-

но (в тот же день, но не позднее момента истечения 

срока задержания) рассматривает это ходатайство 

в закрытом судебном заседании с участием проку-

рора и представителя органа уголовного преследо-

вания, защитника и подозреваемого. Явка проку-

рора, адвоката и подозреваемого (обвиняемого) в 

судебном заседании обязательна. 

К ходатайству прилагаются копии постановления 

о начале уголовного преследования, в зависимости 

от случая – копия постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого, копии протокола о задер-

жании, допроса подозреваемого, обвиняемого, а 

также копии других процессуальных документов, 

подтверждающих наличие оснований для предва-

рительного ареста (данные, характеризирующие 

личность подозреваемого, обвиняемого, о наличии 

судимости, а также данные, подтверждающие угро-

зы в отношении свидетелей и потерпевших).5

При рассмотрении ходатайства о применении 

предварительного ареста судья обязан проверить 

наличие разумных оснований для предположения, 

что лицо совершило преступление либо наличие 

основания полагать, что существует необходи-

мость воспрепятствовать этому лицу совершить 
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Заключение под стражу – самая строгая мера пре-

сечения, связанная с лишением человека свободы 

и необходимостью подчиняться суровым требова-

ниям режима в местах заключения и определенным 

правоограничениям.1 Ее применение представляет 

собой самое острое вторжение в сферу прав граж-

дан на свободу и личную неприкосновенность, га-

рантированных Конституцией Республики Молдо-

ва (ст.25), Европейской конвенцией о зашите прав 

человека и основных свобод (ст.5) и Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Молдова 

(ст.11).2 

В соответствии с законом, предварительный арест 

применяется в случае, если невозможно приме-

нить иную, менее жесткую, меру пресечения3. 

Единственным органом, уполномоченным зако-

ном применять эту меру, является судебная ин-

станция. Установив необходимость избрания в 
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новое преступление или скрыться от правоохрани-
тельных органов после его совершения, либо отри-
цательно повлиять на доказательства.6

Разумное предположение должно быть основа-
но на фактах или информации, устанавливающих 
объективную связь между подозреваемым и пред-
положенным деянием, изложенных в документах 
либо в научно-технических и судебно-медицинс-
ких заключениях, на других объективных данных, 
прямо касающихся лица, подозреваемого в совер-
шении ущербного деяния (Постановления ЕСПЧ 
по делам Вюррей или Броуган против Соединенного 
Королевства).7

На основании ст.66 ч.(2) п.21) УПК РМ, обвиняе-
мый вправе ознакомиться с материалами, пред-
ставленными в суд в подтверждение его ареста. 
Адвокат, а также задержанный или арестованный, 
согласно ст.66 ч.(2) п.21) УПК в ходе рассмотрения 
судебной инстанцией ходатайства вправе ознако-
миться с материалами, представленными в суд в 
подтверждение его ареста8. 

Между тем, перечень прав подозреваемого (ст.64 
УПК РМ) не содержит такое право. С другой сто-
роны, закон устанавливает ограничения ознаком-
ления указанных участников уголовного судо-
производства с материалами уголовного дела до 
окончания уголовного преследования, за исклю-
чением тех, на возможность ознакомления с кото-
рыми прямо указано в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Молдова. На практике, указан-
ные положения Уголовно-процессуального кодекса 
толкуются таким образом, что они предоставляют 
судье дискреционное право решать с какими ма-
териалами уголовного дела, приложенными к хо-
датайству, можно ознакомить обвиняемого и его 
защитника, а с какими – нет. В итоге возникает на-
рушение равенства сторон в судебном заседании, 
на котором рассматривается ходатайство об арес-
те, поскольку одна из сторон (прокурор) и судья 
знакомы с материалами, подтверждающими обос-
нованность и законность заключения под стражу, а 
обвиняемый и его защитник – нет.9

Состязательный процесс по сути своей тесно свя-
зан с принципом равенства сторон в судебном раз-
бирательстве. 

Равенство процессуальных прав сторон в теории 
уголовного процесса рассматривается как необхо-
димый элемент основополагающего принципа уго-
ловного судопроизводства – состязательности.10

Состязание можно считать справедливым только 
тогда, когда противоборствующие стороны нахо-
дятся примерно в одной «весовой категории», то 
есть обладают одинаковыми стартовыми возмож-

ностями для защиты своих законных интересов.11

Оба эти принципа являются основанием для обес-
печения беспристрастного суда в соответствии со 
ст.6.1 ЕКПЧ и на них часто ссылаются при судеб-
ных слушаниях в Европейском Суде. 

Участвующие в уголовном судопроизводстве сто-
роны пользуются равными правами и наделены 
уголовно-процессуальным законом равными воз-
можностями в защите своей позиции (ст.24 ч.(3) 
УПК РМ).

В уголовном процессе, состязательность связывают 
традиционно со стадией судебного разбиратель-
ства.12 Такое мнение вытекает из характеристики 
отдельных элементов состязательности, данных в 
отдельных нормах закона. 

Стороны процесса избирают свою позицию, спо-
собы и средства ее отстаивания самостоятельно и 
независимо от суда, других органов или лиц (ст.24 
ч.(4) УПК РМ). 

Уголовное судопроизводство понимается как со-
вокупность двух этапов деятельности: досудебного 
и судебного производства по уголовному делу. На-
прашивается вывод о придании состязательности 
статуса, действительно общего процессуального 
принципа и распространение его действия, в том 
числе, и на стадию предварительного расследова-
ния.13

Судебное разбирательство должно также соблю-
дать требование состязательности и равенства 
сторон, сформулированное Европейским Судом 
в процессе применения ст.6 ЕКПЧ, т.е. лицо, до-
бивающееся своего освобождения, должно быть в 
курсе представления, внесенного для обоснования 
содержания его под стражей, а также должно озна-
комиться с сопутствующими доказательствами и 
иметь возможность подготовиться к их опровер-
жению.14 

В решении по делу Нидбала против Польши Суд 
постановил, что, хотя порядок, установленный п.4) 
ст.5 не должен обязательно сопровождаться гаран-
тиями, которые предусмотрены п.1) ст.6 ЕКПЧ, тем 
не менее, он должен «иметь судебный характер и 
предоставлять гарантии, соответствующие рас-
сматриваемому типу лишения свободы». Европей-
ский Суд также добавил, что, «в особенности в ходе 
судебного разбирательства, касающегося жалобы в 
отношении ордера на арест, должно быть обеспе-
чено «равенство сторон» – прокурора и задержан-
ного».15

В решении по делу Илийков против Болгарии Суд 
напомнил, что судебное разбирательство, касающе-
еся обжалования задержания, «должно быть состя-
зательным и должно адекватно обеспечивать «ра-

венство сторон» – прокурора и задержанного»16.
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Оценка необходимости содержания под стражей 

и последующее определение виновности слишком 

тесно связаны, чтобы отказывать в доступе к доку-

ментам в первом случае, если закон требует этого в 

последнем.

В то время как королевский адвокат был ознаком-

лен со всем делом, разбирательство не дало апел-

лянту возможности соответствующим образом 

опровергать доводы, от которых зависела обосно-

ванность содержания под стражей. Поскольку оно 

не обеспечило равенства сторон, разбирательство 

не было действительно состязательным» Lamy про-

тив Бельгии, Решение от 30.03.89, Seria A №151, 

p.16-17, §29, и Garcia Alva против Германии, Реше-

ние от 13.02.2001, №23541/94, § 39-43)17. 

Таким образом, Европейский Суд признает нару-

шение п.4) ст.5 Конвенции, если обвиняемый или 

его защитник не были ознакомлены с материалами 

уголовного дела, направленными в суд для обосно-

вания ходатайства о применении меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Это позволяет обра-

титься в Европейский Суд с жалобой на указанное 

нарушение, либо использовать изложенную преце-

дентную практику в кассационной жалобе на пос-

тановление судьи, удовлетворившего ходатайство 

об избрании заключения под стражу в отношении 

обвиняемого или подозреваемого18.

В своем решении по делу Цуркан и Цуркан против 

Молдовы ЕСПЧ признал, что equality of arms не 

было обеспечено, поскольку на стадии уголовно-

го преследования адвокату не была предоставлена 

возможность ознакомиться с теми материалами 

уголовного дела, которые являются существенны-

ми для эффективного обжалования в кассационном 

порядке законности ареста (Заявление №39835/05, 

Решение от 23.10.2007).19 

В данном решении ЕСПЧ, сылаясь на решение 

по делу Бекчиев против Молдовы, (Заявление 

№9190/03, Решение от 04.10.2005), в частности, об-

ращает внимание на то, что в случае наличия дока-

зательств, которые имели бы взаимосвязь с закон-

ностью продления срока ареста, соответствующее 

рассмотрение и оценка этих доказательств нацио-

нальными инстанциями является принципиаль-

ным для соблюдения ст.5§4 ЕКПЧ. Европейский 

Суд напомнил, что Буюканский Суд, отказав в до-

просе свидетеля C.N., нарушил права V.T. гаранти-

рованные ст.5 §4 Конвенции.20

В своем решении по делу Мушук против Молдо-

вы (Заявление №42440/06, Решение от 06.11.2007) 

ЕСПЧ постановил, что основательный отказ наци-

ональных судов в удовлетворении просьбы заяви-

теля об ознакомлении с показаниями свидетеля, в 

том случае, когда в качестве обоснования его со-
держания под арестом в ходе уголовного пресле-
дования приводится предположение о давлении на 
свидетеля, признается нарушением п.4) ст.5 Кон-
венции.21

В обоснование вывода о наличии оснований для 
заключения обвиняемого (подозреваемого) под 
стражу, органы уголовного преследования могут 
приводить доказательства, допустимость которых 
вызывает у защиты сомнения. Не исключено, что 
на эти доказательства ссылается суд в обоснование 
своего решения о заключении под стражу. Пробле-
ма усугубляется тем, что процедура судебного засе-
дания по рассмотрению ходатайства о заключении 
под стражу, предусмотренная ст.307, 308 УПК РМ, 
не содержит указания на возможность разрешения 
судьей ходатайств о признании каких-либо дока-
зательств недопустимыми. Не содержится четко-
го указания на это и в ч.(4) указанных статей, где 
перечислены решения, принимаемые судьей по 
результатам рассмотрения ходатайства о заключе-
нии под стражу подозреваемого и, соответственно, 
обвиняемого. Безусловно, сторона защиты может и 
в суде, и в кассационной жалобе ссылаться на ст.94 
УПК РМ, согласно которой недопустимые доказа-
тельства не имеют юридической силы и не могут 
быть использованы для доказывания оснований 
заключения под стражу. Однако, в отличие от 
предварительного слушания и судебного заседания 
по делу, возможности защиты в данном судебном 
заседании существенно ограничены.22 

 На основании ст.94 ч.(1) УПК РМ, при производс-
тве по уголовному делу, данные, полученные неза-
конным путем.не могут быть допущены в качестве 
доказательств и, следовательно, не могут быть по-
ложены в основу приговора или другого судебного 
решения. 

 Существенными нарушениями Уголовно-процес-
суального кодекса при получении доказательств 
считаются нарушения конституционных прав и 
свобод человека или каких-либо положений уго-
ловно-процессуального закона путем лишения 
участников процесса гарантированных им прав 
или ограничения этих прав, что повлияло или мог-
ло повлиять на достоверность полученных инфор-
мации, документа или предмета. 

Справедливость получения доказательств по об-
щему правилу определяется национальным пра-
вом и оценивается национальным судом. Вместе 
с тем, понятие «в соответствии с законом» («пре-
дусмотрено законом») предусмотренное в п.2) ст.6 
Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, как и во многих других поло-

жениях Конвенции, не подразумевает безусловной 

отсылки к внутреннему праву .23
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Вместе с тем, использование судом недопустимых 

доказательств не всегда влечет признание Европей-

ским Судом проведенного судебного разбирательс-

тва несправедливым.24 

В случае ссылок судьи в мотивировочной части 

постановления о заключении обвиняемого под 

стражу на недопустимые доказательства, в жалобе 

в Европейский Суд можно указывать на нарушение 

статей 5 и 6 Конвенции с оговорками, изложенны-

ми выше.25

Полагаем, что в качестве другого судебного реше-

ния может быть, в смысле ст.94 ч.(1) УПК РМ, и 

определение судьи по уголовному преследованию 

о применении предварительного ареста на стадии 

уголовного преследования, а также определение 

кассационной инстанции, проверяющей закон-

ность определения судьи по уголовному преследо-

ванию. 

В таком случае, в определениях суда, связанных с 

арестом лица в стадии уголовного преследования, 

не следует ссылаться на доказательствах, получен-

ных незаконным путем. В этом контексте, также 

важно выявление судами других нарушений прав 

человека, в том числе соблюдение прав, свобод и 

человеческого достоинства в местах предваритель-

ного заключения.

Другим актуальным и наболевшим вопросом для 

Республики Молдовы является соблюдение прав 

человека в местах лишения свободы. 

В ходе уголовного судопроизводства никто не дол-

жен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловеч-

ному или унижающему человеческое достоинство 

обращению, содержаться в унизительных усло-

виях, принуждаться к участию в процессуальных 

действиях, унижающих человеческое достоинство 

(ст.10 ч.(3) УПК РМ).

Никто не должен подвергаться пыткам, бесчело-

вечному или унижающему достоинство обраще-

нию (ст.3 ЕКПЧ).

Любое лицо имеет право защищать всеми не запре-

щенными законом средствами свои права, свободы 

и человеческое достоинство, незаконно ущемлен-

ные или ограниченные в ходе уголовного судопро-

изводства (ст.10 ч.(4) УПК РМ). 

С целью усиления защиты от пыток и от бесчело-

вечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания, 26 на основании ст.1 Европейской 

конвенции по предупреждению пыток и бесчело-

вечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания, был создан Европейский комитет 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказа-

ния, который, посредством посещений, изучает об-

ращение с лицами, лишенными свободы.

Юриспруденция Европейского Суда, признавшее 

нарушение ст.3 ЕКПЧ, по молдавским делам до-

вольно насыщена.27

Подозреваемый, обвиняемый, подвергающййся 

пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижа-

ющему человеческое достоинство обращению, со-

держащййся в унизительных условиях, принужда-

ющийся к участию в процессуальных действиях, 

унижающих человеческое достоинство, вправе 

заявлять об этом в суде при решении вопроса об 

его аресте или освобождении в ходе уголовного 

преследования. Судебные инстанции, рассматри-

вая ходатайство прокурора о продлении предва-

рительного заключения либо кассационной жало-

бы на определение о продлении предварительного 

ареста, обязаны приобщить к делу и учитывать 

соответствующим образом доказательства пыток, 

бесчеловечного или унижающего достоинство об-

ращения. 

В соответствии со ст.218 УПК РМ и п.39 Постанов-

ления Пленума Высшей Судебной Палаты Респуб-

лики Молдова №4 от 28.03.2005 г., установив в ходе 

судебного разбирательства факты нарушения за-

конности и прав человека, судебная инстанция од-

новременно с постановлением решения выносит и 

частное определение, которым доводит эти факты 

до сведения соответствующих органов, должност-

ных лиц и прокурора.

Считаем, что, в случае принятия решения о про-

длении предварительного заключения, такое оп-

ределение приобретает принципиальное значение 

для соблюдения прав человека в учреждении, в ко-

тором содержится лицо, лишенное свободы и кото-

рое жалуется на нарушение своих прав.

Обобщая вышеизложенное, можем сделать следу-

ющие выводы.

Следует детально изучить и применять на 

практике решения ЕСПЧ по молдавским делам, 

поскольку в них наглядно указывается на особен-

ности национальной юриспруденции и правопри-

менительной практике и на ее совместимость с по-

ложениями Конвенции. В этом контексте, следует 

систематически обобщать национальную право-

применительную практику и выявлять причины 

нарушения ст.5 ЕКПЧ и устранить корни и тенден-

цию к распространению этого негативного фено-

мена в судебных инстанциях.

Отказ прокурора или судебной инстанции (в том 

числе и коллегии по уголовным делам Апелляци-

онной палаты) в удовлетворении заявления подоз-
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реваемого, обвиняемого и их защитника об озна-

комлении с материалами, представленными в суд 

в подтверждение его ареста, квалифицируется как 

нарушение ст.66 ч.(2) п.21) УПК РМ и п.6 Поста-

новления Пленума Высшей Судебной Палаты Рес-

публики Молдова. № 4от 28.03.2005 г. и может при-

вести к признанию нарушения ст.5 §4 ЕКПЧ.

Являются крайне недопустимыми обнаруженные 

нами в практике национальных инстанций вы-

несение определения о предварительном аресте и 

последующем его продлении по одному и тому же 

уголовному делу только на основании ходатайс-

тва прокурора, без приобщения других материа-

лов уголовного преследования. В таких случаях, не 

только защита лишается своих прав в связи с проце-

дурой ареста, но сам суд не в состоянии проверить 

законность и обоснованность ареста, а также нали-

чие других оснований для его продления. Нередко, 

представители обвинительной стороны ссылаются 

необоснованно на конфиденциальность уголовно-

го преследования, хотя, на основании ст.212 ч.(2) 

УПК РМ, защитник может представлять письмен-

ное заявление о том, что был предупрежден об от-

ветственности, предусмотренной ст.315 УК РМ.

Полагаем, что в качестве другого судебного реше-

ния может быть, в смысле ст.94 ч.(1) УПК РМ, и 

определение судьи по уголовному преследованию о 

применении предварительного ареста на стадии 

уголовного преследования, а также определение 

кассационной инстанции, проверяющей закон-

ность определения судьи по уголовному пресле-

дованию. Исходя из этого, в определениях суда, 

связанных с арестом лица в стадии уголовного пре-

следования, не следует ссылаться на доказательс-

тва, полученные незаконным путем. 

По нашему мнению, в своих определениях по де-

лам, связанным с процедурой ареста и его обжало-

вания, национальные суды должны высказывать-

ся, помимо мотивации применения или отказа в 

предварительном аресте, и в отношении заявлений 

защиты о представлении материалов уголовно-

го преследования, предъявленных прокурором в 

подтверждении ходатайства, а также в отношении 

заявлений защиты о констатации нарушений прав 

человека в местах лишения свободы, одновремен-

но с вынесением частного определения в соответс-

твующих случаях.

Предлагаем дополнить ст.64 ч.(2) УПК РМ новым 

пунктом, наделяющим и подозреваемого правом 

ознакомления с материалами, представленными 

в суд в подтверждение его ареста.

Предлагаем дополнить ст.64 ч.(2),ст. 66 ч.(2) 

п.21) и ст.68 ч.(2) п.3) УПК РМ положениями, на-

деляющим и, соответственно, подозреваемого, 

обвиняемого и защитника, правом ознакомления 

с материалами уголовного преследования, приоб-

щенными к ходатайству о применении или про-

длении ареста для обжалования этого решения в 

кассационном порядке. Данная рекомендация при-

звана соблюдать права стороны защиты в процессе 

в случае: если в праве ознакомления с материалами 

дела отказал судья по уголовному преследованию; 

либо если при рассмотрении жалобы в порядке 

ст.312 УПК РМ участвует другой адвокат; а также в 

случае представления новых документов прокуро-

ром, который подал жалобу на определение суда об 

отказе в удовлетворении ходатайства для примене-

ния предварительного ареста. 
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