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2002 год 

 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии Регламента Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики 

 
29 ноября 2002 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей 
Конституционного суда – Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануца В.И., Мальской 
Л.Г., Турбал В.А., рассмотрел вопрос о принятии Регламента – Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьями 27, 78, 84, 85 Конституционного закона «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Принять Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики. 
2. Настоящее определение вступает в силу немедленно после его провозглашения. 
3. Настоящее определение опубликовать в «Собрании актов законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики». 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 

№ 01 – О / 02 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Принят Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики                                     29 ноября 2002 года 
 
Изменения внесены Определением Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 30 ноября 2006 года № 11 – О / 06 

 
Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

разработан в соответствии с Конституционным законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Регламент Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
определяет общие правила предварительного рассмотрения и изучения обращений, 
поступивших в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, 
рассмотрения дел в заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, правила процедуры и этикета в заседаниях Конституционного суда 
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Приднестровской Молдавской Республики и иные вопросы внутренней деятельности 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
 

РАЗДЕЛ I 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
§ 1. О полномочиях Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
Кроме полномочий, указанных в Конституционном законе Приднестровской 

Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики: 

1) представляет на утверждение заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики календарный план проведения заседаний и 
рабочих совещаний судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, созывает плановые, а также по собственной инициативе или по требованию 
одного или более судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики – внеплановые заседания, рабочие совещания, председательствует на них; 

2) представляет на рассмотрение и утверждение Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики проект сметы расходов на очередной 
финансовый год и отчет об исполнении сметы расходов; 

3) осуществляет прием на работу и увольнение с работы сотрудников аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; применяет к 
сотрудникам аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
меры поощрения, меры дисциплинарного взыскания; организует работу по повышению 
квалификации сотрудников аппарата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики; 

4) направляет в служебные командировки судей и сотрудников аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Направление судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в командировки 
продолжительностью свыше 30 суток осуществляется по решению Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики; 

5) в конце года представляет в заседании Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики доклад о деятельности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, а также регулярно информирует судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики о своей работе по организации деятельности 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 2. О заявлениях Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики от имени Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Решение о предоставлении полномочий Председателю Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики выступить с заявлением от имени 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики принимается по 
инициативе любого из судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и оформляется в виде отдельного документа, содержащего текст заявления. 
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2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
не вправе уклониться от выступления с заявлением. Судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, оставшиеся в меньшинстве при принятии 
решения о заявлении от имени Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, не вправе публично заявлять о несогласии с ним. 

 
§ 3. О полномочиях заместителя Председателя Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики осуществляет по уполномочию Председателя Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики отдельные его функции, а также 
выполняет свои обязанности, возложенные на него Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Во всех случаях, когда Председатель Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не в состоянии исполнять свои обязанности, их временно 
исполняет заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
§ 4. О полномочиях судьи-секретаря Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
Кроме полномочий, перечисленных в Конституционном законе Приднестровской 

Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики: 

1) организует и контролирует работу Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по подготовке заседаний и материалов к 
заседаниям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 
поступившим обращениям, а также материалов к посланиям и выступлениям 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с законодательной 
инициативой; 

2) организует и контролирует работу Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по подготовке аналитических и 
информационных материалов об исполнении решений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Обобщенные данные этой работы по мере 
необходимости, а также по итогам календарного года направляются судьям 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; 

3) ходатайствует перед Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на 
сотрудников Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

 
§ 5. Аппарат Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Деятельность Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

обеспечивает аппарат, состоящий из помощников и советников судей Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, а также иных подразделений. 

2. Права, обязанности, ответственность сотрудников аппарата Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, а также иные условия их деятельности 
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определяются законодательными и иными правовыми актами о государственной службе, 
правовыми актами о правовом положении работников судов, действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики о труде, положениями о 
подразделениях Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
должностными инструкциями. 

3. Положения о подразделениях Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, должностные инструкции сотрудников аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики разрабатываются 
начальниками соответствующих подразделений и утверждаются Председателем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 6. Секретариат Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

образуется в целях повседневного информационно-справочного, организационно-
технического, аналитического обеспечения функционирования Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В структуру Секретариата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики входят следующие подразделения аппарата Конституционного 
суда: отдел организационного обеспечения судебных заседаний, общий отдел, правовой 
отдел, отдел систематизации законодательства и информационного обеспечения. 

3. Положение о Секретариате Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики утверждается Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
§ 7. Помощники и советники судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Каждый судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики имеет помощника. Прием на работу, перевод или увольнение с работы 
помощника судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляются по согласованию с судьей. Судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно определяет конкретные 
обязанности помощника, дает ему задания. 

2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
и Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики имеют советников. 

Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
Заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики самостоятельно определяют конкретные обязанности советников. 

 
§ 8. Пресс-секретарь Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
Пресс-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики действует в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в 
установленном порядке Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
РАЗДЕЛ II. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ 
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ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ И 

ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
§ 9. Рассмотрение поступивших обращений 

и направление их для предварительного изучения 
 
1. Прием и регистрация поступившего обращения в письменном виде и на 

магнитном носителе осуществляется общим отделом Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в порядке, установленном Инструкцией по 
делопроизводству в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Зарегистрированное обращение передается Председателю Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, который направляет его судье-секретарю 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для предварительного 
рассмотрения на предмет его соответствия требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

3. Судья-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики направляет обращение в правовой отдел Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, после чего со справкой отдела о соответствии 
или не соответствии обращения требованиям Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» оно возвращается судье-секретарю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Предварительное рассмотрение обращения Секретариатом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики проводится в срок не более десяти дней.  

5. Обращение, не соответствующее требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», возвращается заявителю с письменным уведомлением за 
подписью судьи-секретаря Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Второй экземпляр уведомления, копии обращения и документов к нему 
хранятся в общем отделе Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

6. Обращение, соответствующее требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» передается Председателю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, который направляет его судье (судьям) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для предварительного 
изучения. 

7. В случаях повторного обращения заявителя в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики по вопросу, по которому ранее было вынесено 
постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, либо 
состоялось решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
об отказе в принятии обращения к рассмотрению или о прекращении производства по 
основаниям, предусмотренным статьями 50 и 75 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», либо вынесено решение Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с частью второй параграфа 10 
настоящего Регламента, заявителю вторично высылается копия соответствующего 
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решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
одновременным уведомлением заявителя о том, что в дальнейшем переписка по данному 
вопросу прекращается. Такое уведомление подписывается судьей-секретарем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

8. Дальнейшие обращения одного и того же лица по одному и тому же вопросу 
оставляются без ответа и передаются судьей-секретарем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в общий отдел Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики на хранение. 

 
§ 10. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по вопросу о соответствии обращения требованиям Конституционного закона 

Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 

 
1. В случае, если заявителем оспаривается содержащийся в поступившем на его 

имя уведомлении Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики вывод о несоответствии обращения требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Председатель Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики поручает одному или нескольким судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики провести проверку обоснованности сделанного 
Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
вывода. 

О результатах проверки судья (судьи) Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики докладывает в заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не позднее, чем через месяц после поручения.  

2. При признании вывода Секретариата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики обоснованным Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики выносит определение о несоответствии обращения требованиям 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Копия определения 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики направляется 
заявителю. 

 
§ 11. Отзыв обращения 

 
Обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

может быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. В случае отзыва 
обращения производство по делу прекращается определением Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 12. Предварительное изучение обращений судьями Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Распределение обращений между судьями Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики для предварительного их изучения 
производится Председателем Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики с учетом загруженности судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. Передача обращений в процессе предварительного изучения от 
одного судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики другому 
осуществляется Председателем Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
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Республики и регистрируется в Секретариате Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
изучающий обращение в предварительном порядке, может дать поручение одному или 
нескольким подразделениям Секретариата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. Такое поручение направляется начальнику соответствующего 
подразделения Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики с указанием срока исполнения. 

3. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
организует работу по выполнению его поручений и соблюдению установленных сроков 
предварительного изучения обращений, находящихся у него в производстве. 

4. Заключение судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по результатам предварительного изучения обращения направляется 
Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
который представляет его в заседании Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики для рассмотрения вопроса о принятии обращения к 
рассмотрению. 

5. Судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
знакомятся с заключением и материалами к нему до начала заседания Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 13. Информирование судей Конституционного суда Приднестровской  

Молдавской Республики о поступивших и переданных на изучение обращений 
 
Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

ведется реестр поступивших и переданных судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики для предварительного изучения обращений, 
который не реже одного раза в месяц направляется всем судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
ГЛАВА 2. ПРИНЯТИЕ ОБРАЩЕНИЙ К РАССМОТРЕНИЮ,  

ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛ К СЛУШАНИЮ 
 

§ 14. Принятие обращений к рассмотрению 
 
1. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о 

принятии обращений к рассмотрению формулируется по каждому обращению отдельно и 
оформляется в виде определения. 

2. Заявитель, а также органы или должностные лица, издавшие оспариваемый акт 
или участвующие в споре о компетенции, заблаговременно уведомляются Секретариатом 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о времени и месте 
заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по вопросу 
о принятии соответствующего обращения к рассмотрению. Отсутствие сторон или их 
представителей не препятствует рассмотрению вопроса в заседании Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев, когда сторона 
ранее заявляла о своем намерении участвовать в рассмотрении вопроса, и причина её 
отсутствия признана Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
уважительной. 

3. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики об 
отказе в принятии обращения к рассмотрению либо о прекращении производства в 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
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Молдавской Республики», формулируется по каждому обращению отдельно и 
оформляется в виде мотивированного определения.  

 
§ 15. Назначение cудьи-докладчика Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. В соответствии с установленной Конституционным судом Приднестровской 

Молдавской Республики очередностью рассмотрения дел, а также с учетом загруженности 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики обращениями и 
делами, направленными им ранее для предварительного изучения или подготовки к 
слушанию, сложности и объема этих дел, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики в заседании назначает по каждому делу судью-докладчика 
(судей-докладчиков). 

2. В процессе подготовки дела к слушанию Судья-докладчик Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики предпринимает следующие действия: 

а) направляет через Секретариат Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики копии обращения и прилагаемых к нему материалов другой 
стороне с указанием предельного срока предоставления возражений (не позднее, чем за 
две недели до начала заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики); 

б) изучает письменные возражения другой стороны в случае их представления; 
в) при необходимости направляет запросы, требования к соответствующим 

органам; 
г) при необходимости разрешает вопрос о производстве экспертизы; 
д) принимает иные меры, необходимые для надлежащей подготовки дела к 

рассмотрению. 
3. Действия судьи-докладчика Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики по подготовке дела к слушанию осуществляются от имени 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Требования судьи–
докладчика Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики являются 
обязательными для исполнения. 

 
§ 16. Замена судьи-докладчика Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. В случае, если в силу сложившихся обстоятельств (болезнь, командировка и др.) 

судья-докладчик Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не 
может в течение длительного времени исполнять свои обязанности, он передает 
обращение Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики для назначения другого судьи-докладчика. Председатель Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики ставит вопрос о замене судьи-докладчика. 

2. В случаях отстранения судьи-докладчика Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от участия в рассмотрении дела, 
приостановления или прекращения его полномочий вместо него назначается другой 
судья-докладчик. 

 
§ 17. Требования Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. В процессе подготовки дела к слушанию требования Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренные статьями 56 и 57 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
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Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», направляются 
судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
за своей подписью. В требованиях может указываться срок для ответа по результатам 
рассмотрения.  

2. В период подготовки дела к слушанию сторона вправе обратиться к судье-
докладчику Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
ходатайством о направлении требования. 

3. В период слушания дела с ходатайством о направлении требования стороны 
обращаются к Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики. 
Требование подписывается председательствующим в заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 18. Поручение о проведении экспертизы 

 
1. В случае, если поручение о проведении экспертизы дается в процессе подготовки 

дела к слушанию, то вопросы, по которым экспертом должно быть дано заключение и 
сроки проведения экспертизы, определяются судьей-докладчиком Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Заключение эксперта должно содержать: 
- данные о лице, производившем экспертизу, с указанием его специальности, 

ученой степени и звания; 
- название дела, в связи с рассмотрением которого проводится экспертиза; 
- четкие ответы на вопросы, поставленные перед экспертом в требовании 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; 
- подпись эксперта под текстом заключения, заверенную в установленном порядке; 
- дату и место проведения экспертизы. 
3. В случае, если проведение экспертизы было поручено группе экспертов, 

согласованное заключение подписывается всеми экспертами. В случае разногласий между 
экспертами эксперт, оставшийся при особом мнении, дает самостоятельное заключение. 

 
§ 19. Участие специалиста 

 
1. В случаях, предусмотренных статьями 56 и 57 Конституционного закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», судья-докладчик Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики вправе привлекать для консультаций, проведения проверок, исследования 
отдельных документов специалиста (специалистов), не заинтересованного в исходе дела. 

2. Перед заслушиванием специалиста Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики удостоверяет личность явившегося, председательствующий 
разъясняет ему его права и обязанности и предупреждает об ответственности за 
недобросовестное исполнение возложенных на него обязанностей. В случае 
необходимости задание (вопросы), для выполнения которого приглашен специалист, 
формулируется в письменном виде. 

 
§ 20. Предложение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о приостановлении действия оспариваемого акта или процесса 

вступления в силу оспариваемого международного договора 
 
Предложение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

приостановить действие оспариваемого акта или процесс вступления в силу 
оспариваемого международного договора до завершения рассмотрения дела 
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Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики оформляется 
мотивированным определением. 

 
§ 21. Рассылка материалов по делу в процессе подготовки к слушанию 

 
1. После принятия Конституционным судом Приднестровской Молдавской 

Республики обращения к рассмотрению Секретариат Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики направляет сторонам определение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о принятом решении. 
Стороне, не являющейся заявителем, наряду с определением Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики высылаются копии обращения и приложенных 
к нему материалов. 

О принятом к рассмотрению запросе о толковании Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики могут быть уведомлены также государственные органы и 
должностные лица, не являющиеся участниками процесса. 

2. После завершения подготовки дела к слушанию все материалы направляются 
судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
судье-секретарю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для 
их оформления Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и рассылки судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

3. Любая из сторон вправе ознакомиться с материалами, дополнительно 
полученными в процессе подготовки дела к слушанию, у судьи-докладчика 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 22. Оформление материалов дела 

 
1. Оригинал и копии обращения, а также все приложенные к нему документы: 

- возражения на обращение; 
- копии направленных судьей-докладчиком Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики требований и запросов; 
- ответы на требования и запросы; 
- заключения экспертов; 
- иные материалы, дополнительно полученные в процессе подготовки дела к 

слушанию, передаются судье-секретарю Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики для оформления Секретариатом Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики одного судебного дела (для судьи-
докладчика) и пяти судебных дел в копиях (для судей). 

 
§ 23. О проекте решения Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
Судья-докладчик Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики составляет проект решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, а в зависимости от характера и сложности дела – также перечень 
вопросов, подлежащих, по его мнению, обсуждению и разрешению в процессе совещания 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики при вынесении 
итогового решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
При этом судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики могут быть предложены мотивированные ответы на эти вопросы. 

 
§ 24. Назначение дела к слушанию 
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1. После завершения подготовки дела к слушанию и передачи всех материалов 

судье-секретарю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
последний информирует Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики о необходимости включить в повестку дня очередного заседания 
вопрос о назначении дела к слушанию. 

2. Назначая дела к слушанию и устанавливая очередность их слушания, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики исходит из 
последовательности поступления обращений. В случаях, не терпящих отлагательства, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может изменить 
очередность рассмотрения дела. 

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может 
отложить рассмотрение дела в случаях, когда по взаимосвязанному с ним вопросу начато 
производство в суде общей юрисдикции либо арбитражном суде, либо ином 
государственном органе, в компетенцию которых входит установление фактических 
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

 
§ 25. Определение времени начала слушания дела 

 
Дата и время начала слушания дела назначается Конституционным судом 

Приднестровской Молдавской Республики в заседании. 
 
§ 26. Уведомление о заседании Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики и рассылка материалов 
 
1. Уведомление о заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, копии обращений и поступивших отзывов на них, копии проверяемых актов, 
а при необходимости и иные документы направляются судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и участникам процесса не позднее, чем за 
десять дней до начала заседания. При этом отзывы на обращения направляются в 
указанный срок лишь в том случае, если они поступили не позднее, чем за две недели до 
начала заседания. 

2. Уведомления о заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по рассмотрению дела о толковании Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики могут направляться также иным государственным органам и 
должностным лицам наряду с участниками процесса. Представители этих 
государственных органов и должностные лица могут быть заслушаны в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 27. Оповещение об обращениях, принятых к рассмотрению, 

 и делах, назначенных к слушанию 
 
1. Реестр обращений, принятых Конституционным судом Приднестровской 

Молдавской Республики к рассмотрению, и дел, назначенных к слушанию, не реже одного 
раза в месяц рассылается Секретариатом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики всем судьям Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. В целях обеспечения гласности в деятельности 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики реестр должен быть 
доступен для представителей государственных и общественных организаций, средств 
массовой информации, должностных лиц и граждан, то есть помещаться в доступных для 
ознакомления местах занимаемого Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики здания. 
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2. Пресс-секретарь Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики информирует средства массовой информации о назначении дел к слушанию, а 
также о дате и времени начала их слушания. 

 
РАЗДЕЛ III. 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В ЗАСЕДАНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
§ 28. Кворум 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики правомочен 

принимать решения в заседаниях при наличии не менее двух третей от общего числа 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, установленного 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. Судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не имеет права не участвовать в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики без уважительной 
причины. 

 
§ 29. Неизменность состава суда 

 
1. Невозможность продолжать участие в заседании Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики кого-либо из судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, если при этом не нарушается установленный 
кворум, не препятствует дальнейшему рассмотрению вопроса. 

2. В случае, если временное, не более пятнадцати дней, отсутствие в процессе 
заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики кого-либо 
из судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики повлекло за 
собой нарушение установленного кворума, в слушании дела объявляется перерыв. 

3. Если судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
выбыл из судебного заседания в связи с длительным заболеванием или другими 
обстоятельствами, препятствующими его дальнейшему участию в заседании, на срок 
более пятнадцати дней, а равно в связи с самоотводом, который удовлетворен, и его 
отсутствие повлекло нарушение кворума, слушание дела откладывается. 

4. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики может 
по уважительным причинам с согласия Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, если при этом не нарушается установленный кворум, 
отсутствовать в судебном заседании и вновь войти в процесс при условии, что его 
отсутствие продолжалось не более трех дней и судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не удалились в совещательную комнату. 

 
§ 30. Исчисление сроков 

 
1. Процессуальные сроки исчисляются со дня регистрации обращения. 
2. Течение сроков, с которыми связывается наступление определенных 

юридических последствий, начинается на следующий день после календарной даты, 
которой определено его начало в Конституционном законе Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» или в 
решении Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

3. Сроки, исчисляемые сутками, истекают в двадцать четыре часа последних суток. 
Сроки, исчисляемые годами или месяцами, истекают в соответствующее число 
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последнего года или месяца установленного срока. Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 21 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», сроки исчисляются, 
исходя из фактически прошедшего времени, независимо от того, является ли 
соответствующий день рабочим или нерабочим. 

 
§ 31. Последствия неявки свидетелей, экспертов, специалистов в заседание 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. В случае неявки свидетелей, экспертов или специалистов, вызванных в судебное 

заседание, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает 
одно из следующих решений: 

1) о возможности рассмотрения дела по существу в отсутствие свидетелей, 
экспертов или специалистов; 

2) об отложении решения вопроса о последствиях неявки свидетелей, экспертов 
или специалистов до завершения исследования материалов дела и о начале рассмотрения 
вопроса по существу; 

3) об объявлении перерыва в судебном заседании и принятии мер по обеспечению 
явки свидетелей, экспертов или специалистов; 

4) об отложении рассмотрения дела, если правильное разрешение дела в отсутствие 
неявившихся свидетелей, экспертов или специалистов невозможно. 

 
§ 32. Присяга эксперта 

 
1. Перед выступлением эксперта председательствующий устанавливает личность 

явившегося (фамилию, имя, отчество; место работы; стаж работы по специальности; 
ученую степень; ученое звание; почетные звания), разъясняет эксперту его права и 
обязанности, перечисленные в статье 70 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», и предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения или отказ от дачи заключения, о чем делается отметка в протоколе судебного 
заседания. После этого эксперт приводится к присяге. 

2. Эксперт зачитывает текст присяги следующего содержания: 
«Я, (фамилия, имя, отчество), обязуюсь дать заключение, основываясь на своих 

профессиональных знаниях, руководствуясь требованиями статьи 70 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики” и своим собственным убеждением». 

3. Текст присяги после его прочтения и подписания экспертом приобщается к 
материалам дела. 

 
§ 33. Присяга свидетеля 

 
1. Перед заслушиванием свидетеля председательствующий устанавливает личность 

явившегося, разъясняет свидетелю его права и обязанности, перечисленные в статье 71 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», и предупреждает его 
об ответственности за дачу заведомо ложных показаний или отказ от дачи показаний, о 
чем делается отметка в протоколе судебного заседания. После этого свидетель приводится 
к присяге. 

2. Свидетель зачитывает текст присяги следующего содержания: 
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«Я (фамилия, имя, отчество), обязуюсь дать Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики правдивые и полные показания об известных 
мне лично обстоятельствах, касающихся существа рассматриваемого дела». 

3. Текст присяги после его прочтения и подписания свидетелем приобщается к 
материалам дела. 

 
§ 34. Переводчик 

 
1. На основании статьи 40 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
участникам процесса, не владеющим русским языком, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики по ходатайству сторон или их представителей, 
либо по собственной инициативе обеспечивает участие переводчика в конституционном 
судопроизводстве. 

2. Переводчик обязан явиться по вызову Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и выполнить полно и точно порученный ему перевод. 

3. До начала участия переводчика в конституционном судопроизводстве ему 
разъясняются права и обязанность полно и точно выполнить порученный перевод. 
Переводчик предупреждается об ответственности за заведомо неправильный перевод. 

 
§ 35. Порядок отстранения судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики от участия в рассмотрении дела 
 
1. Ходатайство стороны об отводе судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики или самоотвод судьи могут быть заявлены на любой стадии 
рассмотрения дела при наличии обстоятельств, указанных в части первой статьи 63 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

2. В случаях самоотвода судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики либо заявления одной из сторон об отводе судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
председательствующий ставит на рассмотрение судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики вопрос об отстранении этого судьи от участия 
в рассмотрении дела. 

3. Мотивированное решение по вопросу об отстранении судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики от участия в рассмотрении дела 
принимается в совещательной комнате открытым голосованием большинством из числа 
присутствующих судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики после заслушивания судьи, вопрос об отводе которого должен быть решен. 

4. В случае отстранения от участия в рассмотрении дела судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, являющегося докладчиком по делу, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики одновременно 
принимает решение о назначении нового судьи-докладчика. 

 
§ 36. Участие в судебном заседании нескольких представителей стороны 
 
1. В случаях, когда в заседании Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики участвуют несколько представителей одной стороны с 
одинаковым объемом полномочий, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики может потребовать от стороны определения из их числа лица, которое будет 
выражать окончательную позицию стороны по рассматриваемому вопросу и выступать с 
заключительной речью. 
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2. После начала рассмотрения вопроса в заседании сторона может поручать с 
согласия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики защиту своих 
интересов новым представителям или самостоятельно вступить в процесс, освободив 
своих представителей от ранее возложенных на них обязанностей.  

 
§ 37. Порядок допуска в зал лиц, желающих присутствовать в открытых заседаниях 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики,  
и представителей средств массовой информации 

 
1. Лица, желающие присутствовать в открытых заседаниях Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики, допускаются в зал до начала слушания дела 
или во время перерыва с учетом свободных мест.  

2. Представители средств массовой информации, аккредитованные при 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики, проходят в зал 
судебных заседаний по аккредитационным удостоверениям. Другие представители 
средств массовой информации – по списку, представленному пресс-секретарем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики судье-секретарю 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики.  

 
§ 38. Поддержание порядка в заседании Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Поддержание порядка в заседании Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики возлагается на сотрудников аппарата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченных Председателем 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В целях обеспечения нормальных условий для работы Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении дел уполномоченное лицо 
вправе делать замечания лицам, присутствующим в зале судебных заседаний, требовать от 
них соблюдения установленного порядка и принимать соответствующие меры к 
устранению его нарушений. Требования уполномоченного лица по поддержанию 
установленного порядка в зале судебных заседаний обязательны для присутствующих. 
Удаление лиц из зала судебных заседаний осуществляется после повторного нарушения 
порядка распоряжением председательствующего. 

3. Уполномоченное лицо перед началом заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и во время перерывов информирует службу, 
осуществляющую пропуск граждан в здание Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, о наличии свободных мест в зале судебных заседаний. 

4. При входе состава Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики в зал судебных заседаний и при выходе его из зала судебных заседаний 
уполномоченное лицо предлагает всем присутствующим встать. 

 
§ 39. Протокол судебного заседания 

 
1. Во всех заседаниях Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, независимо от характера рассматриваемого вопроса, обязательно ведутся 
протоколы. 

2. В протоколах, в частности, должны содержаться: 
- указание места и даты заседания; 
- перечисление присутствующих и отсутствующих судей; 
- фамилия, имя, отчество и должность председательствующего; 
- фамилия, имя, отчество секретаря (секретарей) заседания; 
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- повестка дня; 
- сведения о сторонах и других участниках заседания; 
- действия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 

том порядке, в каком они имели место, их результаты; 
- объяснения сторон и их представителей, других участников заседания, заданные 

им вопросы и ответы на них; показания свидетелей, заключения экспертов и мнения 
специалистов, заданные им вопросы и ответы на них; 

- выступления других лиц, участвующих в деле; 
- указания на факты и обстоятельства, которые стороны и другие участники 

заседания просили засвидетельствовать в протоколе; 
- упоминание о нарушениях порядка, которые имели место, иных проявлениях 

неуважительного отношения к Конституционному суду Приднестровской Молдавской 
Республики, сделанных предупреждениях, наложенных штрафах; 

- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования; 
- формулировки протокольных решений, принятых Конституционным судом 

Приднестровской Молдавской Республики. 
3. Для обеспечения полноты и точности протокола в заседании Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики может вестись стенограмма. Если во 
время заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 
его решению применялись звукозапись, видеозапись, фото-киносъемка, то фонограмма, 
видеопленка, фотокинопленка приобщаются к протоколу судебного заседания, о чем 
делается соответствующая отметка в протоколе. 

4. Протоколы заседаний Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики составляются специалистами отдела организационного обеспечения судебных 
заседаний Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
Сотрудники, осуществляющие протоколирование в заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, визируют каждую страницу составленной ими 
части протокола и несут личную ответственность за качество его составления. 

5. Стороны и другие участники заседания вправе ходатайствовать о внесении в 
протокол сведений о фактах и обстоятельствах, которые они считают существенными для 
дела. Все изменения и дополнения должны быть в протоколе оговорены. 

6. Протокол оформляется не позднее пяти дней после окончания заседания. В 
исключительных случаях в связи с большим объемом срок оформления протокола может 
быть продлен председательствующим заседания. 

7. Протокол судебного заседания визируется судьей-докладчиком 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, подписывается 
председательствующим и судьей-секретарем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и приобщается к делу. 

8. Стороны и их представители вправе знакомиться с протоколом судебного 
заседания и приносить замечания на протокол. Эти замечания рассматриваются 
председательствующим и судьей-докладчиком в течение десяти дней. По результатам 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания председательствующий 
принимает решение о приобщении их к протоколу или об отказе в удовлетворении. 

 
§ 40. Протокол закрытого совещания судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Протоколирование закрытого совещания судей Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики осуществляется специалистами отдела 
организационного обеспечения судебных заседаний Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Если Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики принято решение провести совещание без 
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участия сотрудников Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, обеспечивающих протоколирование, то протокол совещания ведет один из 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по поручению 
председательствующего. 

2. Протокол закрытого совещания должен содержать: 
- дату совещания и время его начала и окончания; 
- фамилию председательствующего; 
- фамилии присутствующих и отсутствующих судей с указанием известных 

Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики причин отсутствия 
каждого из них; 

- вопросы, поставленные на голосование, и оглашаемые председательствующим 
результаты голосования по ним.  

3. К протоколу закрытого совещания судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по принятию итогового решения может 
прилагаться стенограмма. 

4. С протоколом и стенограммой (если она велась) закрытого совещания судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вправе знакомиться 
только судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Судья 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вправе внести свои 
замечания к протоколу, которые рассматриваются тем же составом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Протокол закрытого совещания судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики подписывается всеми судьями, участвующими в принятии 
решения. Указанный протокол запечатывается в конверт и сдается на хранение 
Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 41. Некоторые правила процедуры и этикета в заседании 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Заседания Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

проводятся в торжественной обстановке с соблюдением этики конституционного 
судопроизводства. При входе судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики в зал судебных заседаний, а также при их выходе из зала 
судебных заседаний присутствующие встают. 

2. Стороны и иные участники процесса выступают, дают объяснения, отвечают на 
вопросы и задают вопросы другим участникам процесса стоя и лишь после 
предоставления им слова председательствующим. При необходимости, с разрешения 
председательствующего, участнику процесса может быть предоставлена возможность 
выступать, давать объяснения, отвечать на вопросы сидя. 

3. Формами официального обращения к Конституционному суду Приднестровской 
Молдавской Республики и судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики являются соответственно: «Высокий Суд» или «Уважаемый Суд», «Ваша 
честь» или «Уважаемый председательствующий», «Уважаемый судья». 

4. При обращении к сторонам и другим участникам процесса, а равно при 
упоминании их в выступлениях используются словосочетания: «Уважаемая сторона», 
«Уважаемый представитель стороны», «Уважаемый свидетель», «Уважаемый эксперт» и 
т.д. При необходимости уточнения адресата обращения указывается также фамилия 
соответствующего участника процесса. 

5. В ходе заседания председательствующий не вправе ограничивать судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в возможности 
задавать вопросы участникам процесса, снимать вопросы, поставленные судьями 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики перед участниками 
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процесса, комментировать высказывания и вопросы судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в процессе заседания не должны прерывать 
своими комментариями и репликами объяснения сторон, показания экспертов и 
свидетелей, задаваемые другими судьями Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики вопросы, указания и распоряжения председательствующего. 

6. Присутствующие в зале судебных заседаний участники процесса, представители 
средств массовой информации, иные граждане обязаны вести себя уважительно по 
отношению к Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики, 
сторонам, другим участникам процесса и друг к другу; подчиняться распоряжениям 
председательствующего и указаниям «уполномоченных лиц» о соблюдении 
установленного порядка в зале судебных заседаний; не допускать во время заседания 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики хождения по залу 
судебных заседаний, разговоров, реплик; не создавать каких-либо помех нормальному 
ходу заседания. 

 
ГЛАВА 4. ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

§ 42. Подготовка и принятие итогового решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Перечень составленных судьей-докладчиком (судьями-докладчиками) 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вопросов, 
определяющих существо итогового решения, а также материалы к проекту итогового 
решения по делу вручаются судьям Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, участвующим в рассмотрении дела, после завершения 
подготовки дела к слушанию и до начала рассмотрения его в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

2. После окончания слушания дела судья-докладчик (судьи-докладчики) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики представляет проект 
итогового решения, основывающийся на материалах, исследованных Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики. 

3. В случае разногласий между судьями-докладчиками Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по всему перечню вопросов или его части либо 
проекту итогового решения каждый из них составляет собственный перечень вопросов 
или проект решения. 

4. Любой судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
участвующий в рассмотрении дела, вправе представить собственный перечень вопросов 
или проект итогового решения. 

5. Одобренные большинством участвующих в рассмотрении дела судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ответы на вопросы, 
определяющие существо итогового решения, служат основой доработки проекта 
итогового решения, представленного судьей-докладчиком (судьями-докладчиками) 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Если судья-докладчик 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики оказался в 
меньшинстве при голосовании по ответам на вопросы, касающихся резолютивной части 
решения, он вправе отказаться от доработки проекта решения. В этом случае 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поручает доработку 
проекта итогового решения другому судье (судьям) Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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6. По требованию любого судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики голосование по проекту итогового решения производится не 
ранее чем через сутки после вручения судьям Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики всех представленных проектов итогового решения. 

7. В случае представления нескольких проектов итогового решения, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает один из них 
за основу для дальнейшей работы. Принятым за основу считается проект, получивший 
большинство голосов от установленного Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

8. Любой судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
участвующий в рассмотрении дела, вправе предлагать поправки к проекту итогового 
решения, принятому за основу, вплоть до момента постановки на голосование 
соответствующей части проекта итогового решения. По требованию любого из судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики поправки 
представляются в письменном виде. 

9. По требованию любого из судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики проект итогового решения или поправка к нему может 
обсуждаться и голосоваться по частям. 

10. Итоговое решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики не может быть принято без голосования, даже если все участвующие в 
совещании судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
ним согласны. 

11. После того, как председательствующий объявил о начале голосования по 
поправке или по части проекта решения, никто из присутствующих на совещании судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не может прерывать 
голосование, за исключением случаев выступления судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по порядку ведения совещания в связи с ходом 
данного голосования. 

12. Поправка к проекту итогового решения по делу считается принятой, если за нее 
проголосовало большинство от установленного Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики числа судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. В случае, если голоса разделились поровну, поправка считается 
отклоненной. Части проекта решения с принятыми поправками ставятся на голосование в 
целом. 

13. После голосования по частям проекта итогового решения проводится 
голосование по проекту в целом с учетом принятых поправок. 

14. Итоговое решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики принимается в целом открытым голосованием путем поименного опроса 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. При 
голосовании по поправкам поименный опрос судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики производится лишь в том случае, если этого 
требуют не менее двух судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Поименный опрос производится в алфавитном порядке фамилий судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, начиная с судьи, 
определяемого при каждом опросе по жребию. Во всех случаях председательствующий 
голосует последним. 

 
§ 43. Срок представления судьей Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики особого мнения 
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Текст особого мнения судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по делу, рассмотренному Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики, должен быть представлен не позднее пяти дней со дня 
провозглашения итогового решения. 

 
§ 44. Исправление неточностей в наименованиях и обозначениях, описок,  

явных редакционных и технических погрешностей в решении  
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Исправление допущенных в решении Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей производится по инициативе любого из судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. В случае обращения в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики любой из сторон, их 
представителей, должностных и других лиц, которым направлялось решение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с заявлением по 
поводу обнаруженных в нем неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики обязан рассмотреть такое заявление. 

2. Исправление неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей, допущенных в решении Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, производится в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Об исправлении неточностей в наименованиях и обозначениях, описок, явных 
редакционных и технических погрешностей, допущенных в решении Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, выносится определение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Копия такого 
определения направляется органам и лицам, которым рассылалось решение 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, а при необходимости 
– в печатные издания, в которых оно было опубликовано. 

 
§ 45. Разъяснение решения 

 
1. Поступившее в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

ходатайство о разъяснении ранее принятого Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики решения после регистрации общим отделом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики направляется Председателю 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
поручает судье-докладчику или иному судье Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики изучить ходатайство и доложить о нем в судебном заседании не 
позднее двух месяцев с момента регистрации ходатайства.  

3. Уведомление о дате и времени заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики направляется лицам, заявившим ходатайство, а 
также органам и лицам, выступавшим в качестве сторон по делу, не позднее, чем за десять 
дней до начала заседания. В этот же срок копии ходатайства, а при необходимости и иные 
документы направляются Секретариатом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

4. Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по вопросу о разъяснении решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики принимается судьями Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
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Республики в совещательной комнате в порядке, установленном для принятия итогового 
решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Копия определения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о разъяснении решения направляется органам и лицам, заявившим 
соответствующее ходатайство, а также органам и должностным лицам, перечисленным в 
статье 83 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Копия указанного 
определения высылается также в те печатные издания, в которых было опубликовано 
данное решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 46. Направление решений Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики для опубликования 
 
Копии решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики, соответствие которых оригиналу заверяется в сопроводительном письме, 
визируемом судьей-докладчиком Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и подписываемом Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, направляются для опубликования в официальных и иных (по 
решению Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики) изданиях. 
Подписи судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
копиях не воспроизводятся. Текст копии решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики завершается формулой: «Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики». 

 
§ 47. Принятие Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 

решений, не являющихся итоговыми решениями по делу 
 
1. При принятии любого, кроме итогового, решения Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики определяет, подлежит оно оформлению в виде 
отдельного документа либо заносится в протокол заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Проект решения, подлежащего занесению в протокол заседания 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, представляется в 
письменном виде, если того требует хотя бы один судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Обсуждение и принятие решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики производится в закрытом совещании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Порядок голосования по принятию решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, оформленного в виде отдельного документа, и 
поправок к нему определяется правилами, предусмотренными настоящим Регламентом 
для принятия итогового решения по делу и поправок к нему, если иное не установлено 
Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и настоящим 
Регламентом. 

5. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
оформленное в виде отдельного документа, подписывается председательствующим и 
судьей-секретарем Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 48. Контроль над исполнением постановлений и заключений Конституционного 

суда Приднестровской Молдавской Республики 
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Контроль над исполнением постановлений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и заключений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики осуществляется Секретариатом 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики под руководством 
судьи-секретаря Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 49. Обобщение практики исполнения решений Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

систематически анализирует состояние дел по исполнению решений Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, причины неисполнения или 
ненадлежащего исполнения этих решений. Данная информация систематизируется и 
предоставляется Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и судье-секретарю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
представляет судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
полугодовые и годовые информационно-аналитические отчеты об исполнении решений 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. В случае 
необходимости любым из судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики может быть дано поручение Секретариату Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики подготовить информацию об исполнении 
одного или ряда конкретных решений Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

3. При установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения решения 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Председатель или 
судья-секретарь, или любой из судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики вносит на рассмотрение заседания Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики предложения о конкретных мерах, которые 
могли бы способствовать обеспечению исполнения решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 50. Законодательная инициатива Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Предложение о выступлении с законодательной инициативой по вопросу, 

входящему в ведение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
может быть внесено любым судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. При этом судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики может представить текст законопроекта, либо текст поправки к 
законопроекту, либо текст законодательного предложения о разработке и принятии 
нового закона. 

2. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о 
выступлении с законодательной инициативой принимается в заседании по докладу судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, внесшего 
соответствующее предложение. 

3. Для работы над законопроектом или законодательным предложением 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может образовать из 
числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
подготовительную комиссию. Для составления текста законопроекта или 
законодательного предложения и подготовки необходимых материалов может быть 
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образована рабочая группа под председательством судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. В состав рабочей группы, кроме судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, могут входить 
сотрудники аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поручает 
Председателю либо одному из судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики принять участие в заседаниях Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики и его рабочих органах в связи с прохождением 
внесенного Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
законопроекта либо законодательного предложения. 

 
§ 51. Предложение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о необходимости устранения пробелов в законодательстве 

 
1. Если при рассмотрении дела Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики выявляет наличие пробелов в законодательстве, связанных с 
нереализацией положений Конституции Приднестровской Молдавской Республики, он 
направляет соответствующим органам предложение о необходимости устранения этих 
пробелов. 

2. Результаты рассмотрения направленного предложения сообщаются 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики соответствующими 
органами в установленный им срок. 

 
§ 52. Послания Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики не реже одного 

раза в год обращается к Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики с посланием о состоянии конституционной 
законности в Приднестровской Молдавской Республике, основываясь на результатах 
своей деятельности. 

2. В случае необходимости Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики обращается к Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики с посланием и по другим проблемам, 
определяемым установленными законом целями деятельности Конституционного суда, а 
именно: защите основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечению верховенства и прямого действия Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики на всей территории Приднестровской 
Молдавской Республики. Предложение о направлении послания может быть внесено 
любым судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Послание направляется Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Решение о направлении послания принимается Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в заседании. 

5. Для подготовки текста послания образуется рабочая группа из числа судей и 
сотрудников аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
под председательством Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

6. В послании содержатся: 
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а) его наименование, дата и место утверждения; 
б) положения Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 

«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и настоящего 
Регламента, согласно которым подготовлен доклад (информация); 

в) анализ рассмотренных материалов; 
г) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов; 
д) выводы и рекомендации. 
7. Послание Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

утверждается постановлением Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и подписывается Председателем Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
РАЗДЕЛ IV. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ 
 

ГЛАВА 5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЬИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

§ 53. Рассмотрение обращения о даче согласия на арест или привлечение  
к уголовной ответственности судьи Конституционного Суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. В случае поступления в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 

Республики обращения Прокурора Приднестровской Молдавской Республики о даче 
согласия на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики незамедлительно передает поступившие 
материалы судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики для 
предварительного изучения и устанавливает дату заседания для рассмотрения этого 
вопроса. Если поступившее обращение касается Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, соответствующие действия осуществляет 
заместитель Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. В заседании Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
заслушивается должностное лицо, внесшее обращение или представитель 
соответствующего органа, судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, в отношении которого испрашивается согласие на арест или привлечение к 
уголовной ответственности, и его представитель. При необходимости истребуются 
дополнительные материалы. 

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в закрытом 
совещании судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
принимает одно из следующих решений: 

- отказать в согласии на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; 

- дать согласие на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с одновременным 
приостановлением его полномочий. 

4. В порядке, предусмотренном настоящим параграфом, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики решает вопрос о даче согласия на привлечение 



 

 

 

25

судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики к 
административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, на задержание судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, а также на 
производство у судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
обыска. Дача такого согласия не влечет приостановления полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 54. Принятие Конституционным судом Приднестровской Молдавской  

Республики решения по вопросу о задержании судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики на месте преступления 

 
1. В случае задержания судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики на месте преступления Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики незамедлительно созывает заседание, на 
котором в течение 24 часов Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики должен принять решение по вопросу о даче согласия на продолжение 
задержания. Одновременно Председатель Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики обращается к должностному лицу, произведшему задержание, 
либо его начальнику с требованием доставить задержанного судью Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики в заседание. 

2. При наличии запроса должностного лица, произведшего задержание судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, или начальника этого 
должностного лица Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
заседании принимает одно из следующих решений: 

- отказать в согласии на продолжение задержания судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики; 

- дать согласие на продолжение задержания судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. При отсутствии указанного запроса Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики требует немедленного освобождения судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросу о продолжении задержания судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не предопределяет его решения по обращению о даче согласия 
на арест или привлечение к уголовной ответственности судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, если такое обращение поступит в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 55. Приостановление полномочий судьи Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики по состоянию здоровья 

 
В случае временной нетрудоспособности судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики (не менее трех месяцев подряд), 
препятствующей его участию в заседаниях, с согласия заболевшего судьи 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики может принять решение 
о приостановлении полномочий этого судьи на период его временной 
нетрудоспособности. Такое решение не может быть принято, если отсутствие судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики не препятствует 
проведению заседания. 

 
ГЛАВА 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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§ 56. Общие положения 

 
1. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

по вопросу о прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики: 

- по основаниям, предусмотренным пунктами а) – д), и) – м) части первой статьи 24 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», после получения 
информации о наличии соответствующих обстоятельств незамедлительно направляет в 
адрес Президента Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезда судей Приднестровской 
Молдавской Республики соответствующее представление; 

- по основаниям, предусмотренным пунктами е) – з) части первой статьи 24 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», после получения 
затребованного им подтверждения о достаточности оснований для рассмотрения вопроса, 
которое дает специальная комиссия судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, незамедлительно созывает заседание для принятия решения о 
внесении представления соответственно Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики, в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики или Съезду 
судей Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, в 
отношении которого возник вопрос о прекращении его полномочий по основаниям, 
предусмотренным в пунктах в) – з) части первой статьи 24 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», вправе до направления Председателем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики представления или созыва заседания дать 
письменные или устные объяснения. Письменные объяснения судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, а также относящиеся к делу документы 
представляются Председателю Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и рассылаются судьям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики незамедлительно. Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики может поручить одному или нескольким судьям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики провести дальнейшую проверку полученных 
сведений и собрать дополнительные материалы, необходимые для решения вопроса по 
существу. Заседание назначается не позднее 14 дней со дня поступления информации о 
наличии основания для рассмотрения вопроса о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

3. В заседании заслушивается судья Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, о прекращении полномочий которого поставлен вопрос, или 
зачитываются его письменные объяснения. Затем заслушиваются судья или судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, которым была 
поручена предварительная проверка полученных сведений или сбор дополнительных 
материалов, необходимых для решения вопроса по существу. В заседание могут быть 
также приглашены лица, передавшие в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики информацию о наличии соответствующих обстоятельств, и иные 
лица, располагающие сведениями, которые могут иметь значение для решения вопроса. 

4. При рассмотрении Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики вопроса о прекращении полномочий судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики может пользоваться помощью 
уполномоченного им представителя. 
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5. До рассмотрения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики вопроса о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами а), г), д), е), к) – м) части первой статьи 24 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики может подать заявление об отставке. 

6. Вопрос прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики рассматривается Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в закрытом заседании. 

7. На голосование ставится сначала предложение сохранить за судьей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики его полномочия, а 
затем предложение внести представление соответственно Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики, в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Принятие 
первого предложения исключает постановку на голосование второго. В случае равенства 
числа голосов, поданных за прекращение полномочий и против него, а также если ни одно 
из предложений не получило необходимого большинства голосов, судья 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики сохраняет свои 
полномочия. 

8. В случае отклонения предложения о внесении представления соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, в Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики вопрос не может рассматриваться вновь по 
тому же основанию в связи с теми же фактическими обстоятельствами. 

9. В решении Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики о 
внесении представления о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики указываются основания для этого. 

 
§ 57. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики ввиду нарушения порядка назначения его на должность 

 
1.Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики ввиду нарушения порядка его назначения на должность, 
установленного Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и 
Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», производится 
соответственно Президентом Приднестровской Молдавской Республики, Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики или Съездом судей Приднестровской 
Молдавской Республики по представлению Председателя Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
направляет представление о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду нарушения порядка его назначения на 
должность по инициативе Президента Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Съезда судей 
Приднестровской Молдавской Республики или судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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§ 58. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики ввиду истечения срока его полномочий 

 
1. За два месяца до истечения срока полномочий судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики извещает Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезд судей Приднестровской Молдавской Республики о предстоящем открытии 
вакансии. По истечении срока полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики прекращение его полномочий производится 
соответственно Президентом Приднестровской Молдавской Республики, Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики или Съездом судей Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. После прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики Президент Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики или Съезд 
судей Приднестровской Молдавской Республики в месячный срок назначают на эту 
должность судью Конституционного Суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 59. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики по личному заявлению 
 
1. Личное письменное заявление об отставке судья Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики подает Председателю Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики вносит представление соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по указанным выше основаниям. 

2. Прекращение полномочий ввиду личного письменного заявления судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики об отставке до 
истечения срока его полномочий производится соответственно Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики или Съездом судей Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 60. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики ввиду вынесенного в отношении него 
обвинительного приговора, вступившего в законную силу 

 
1. При вступлении в законную силу обвинительного приговора, вынесенного в 

отношении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, после 
получения информации о наличии соответствующих обстоятельств, незамедлительно 
вносит представление соответственно Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду 
судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным выше 
основаниям. 

2. В случае отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора в 
отношении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
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официально уведомляет об этом соответственно Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезд судей Приднестровской Молдавской Республики для принятия решения о 
восстановлении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
в его полномочиях. За период между прекращением и восстановлением полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ему выплачивается 
причитающаяся ему заработная плата. 

 
§ 61. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики ввиду признания его недееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления умершим, а также в случае смерти судьи 
 
1. При вступлении в законную силу судебного решения о признании судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики недееспособным, 
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, а также в случае смерти судьи 
Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, после 
получения информации о наличии соответствующих обстоятельств незамедлительно 
вносит представление соответственно Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду 
судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным выше 
основаниям. 

2. В случае отмены вступившего в законную силу соответствующего судебного 
решения Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
официально уведомляет об этом соответственно Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезд судей Приднестровской Молдавской Республики для принятия решения о 
восстановлении судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
в его полномочиях. За период между прекращением и восстановлением полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ему выплачивается 
причитающаяся ему заработная плата. 

 
§ 62. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики ввиду совершения поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Решение о необходимости рассмотрения вопроса о прекращении полномочий 

судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по данному 
основанию принимается Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики в заседании большинством голосов от установленного Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики числа судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. При этом Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики для каждого случая образует из числа судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики комиссию по проверке 
входящих в компетенцию Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики фактических обстоятельств, связанных с предположением о совершении 
судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, в отношении которого возникли такие 
предположения, вправе без объяснения причин заявить отвод не более чем двум 
кандидатурам судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики из 
состава комиссии. 
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2. Если судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
целях защиты своей чести и достоинства обращается в суд, то до окончания судебного 
разбирательства по делу рассмотрение вопроса о прекращении полномочий судьи в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики приостанавливается. 

3. По результатам рассмотрения вопроса о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ввиду совершения 
порочащего честь и достоинство судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики поступка Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает одно из следующих решений: 

- об отсутствии оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики; 

- о внесении представления соответственно Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным 
основаниям. 

4. Решение о внесении представления соответственно Президенту 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о 
прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики на основании пункта е) части первой статьи 24 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» принимается большинством не менее двух третей от общего 
числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
Составленное на основании этого решения представление незамедлительно направляется 
соответственно Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному 
Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
§ 63. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики ввиду продолжения им деятельности,  
несовместимой с его должностью 

 
1. В случае, если Конституционному суду Приднестровской Молдавской 

Республики стало известно, что судья Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляет занятия или совершает действия, несовместимые с 
его должностью, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
заседании при подтверждении фактов таких занятий или действий выносит судье 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики предупреждение, в 
котором указываются подлежащие прекращению занятия или действия, а также 
устанавливается срок для их прекращения. 

2. Если, несмотря на вынесенное предупреждение, судья Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не прекратил занятия или действия, 
несовместимые с его должностью, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение о внесении представления соответственно Президенту 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о 
прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по указанным основаниям. Решение принимается большинством не менее 
двух третей от общего числа судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. Составленное на основании этого решения представление незамедлительно 
направляется соответственно Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
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Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 64. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики ввиду его неучастия в заседаниях Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики или уклонения от голосования 
 
Если судья Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, не 

представив объяснения причин или приведя причины, сочтенные Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики неуважительными, свыше двух раз 
подряд не принял участия в заседании по данному делу или свыше двух раз подряд 
уклонился от участия в голосовании по проектам итоговых решений и воспрепятствовал 
тем самым принятию этих решений, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в заседании принимает решение о внесении представления соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики о прекращения полномочий судьи Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по указанным основаниям. Решение 
принимается большинством не менее двух третей от общего числа судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. Составленное на 
основании этого решения представление незамедлительно направляется соответственно 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики, Верховному Совету 
Приднестровской Молдавской Республики или Съезду судей Приднестровской 
Молдавской Республики. 

 
§ 65. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики ввиду его неспособности по состоянию 
здоровья или каким-либо уважительным причинам исполнять обязанности судьи 

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Председатель Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 

в порядке подготовки заседания по вопросу о прекращении полномочий судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ввиду его 
неспособности по состоянию здоровья или каким-либо уважительным причинам в течение 
длительного времени (не менее десяти месяцев подряд) исполнять обязанности судьи 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики выясняет по 
возможности мнение об этом самого судьи, а в случае необходимости запрашивает 
медицинское заключение о состоянии здоровья судьи или иные документы. 

2. После рассмотрения вопроса Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики принимает одно из следующих решений: 

- об отсутствии оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики; 

- о внесении представления соответственно Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики 
или Съезду судей Приднестровской Молдавской Республики о прекращении полномочий 
судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики по указанным 
основаниям. 

3. Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики по данному основанию невозможно, если он до вынесения 
решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики вернулся к 
исполнению своих обязанностей. 
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4. Если Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
постановил не прекращать полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики или ни одно из решений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, указанных в части второй настоящего 
параграфа, не получило необходимого большинства голосов, производство по вопросу 
прекращается и может быть возобновлено не ранее, чем через четыре месяца, если судья 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики за это время не 
приступит к исполнению обязанностей или не подаст заявление об отставке. 

 
ГЛАВА 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
§ 66. Рабочее совещание судей Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
1. Для рассмотрения и решения организационных, финансовых, кадровых и иных 

вопросов внутренней деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, за исключением вопросов, решаемых в соответствии с Конституционным 
законом Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» в заседаниях проводятся рабочие совещания 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Рабочие совещания созываются Председателем Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики либо по его поручению заместителем 
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики или 
судьей-секретарем Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 
Совещание может быть созвано по требованию любого из судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. На рабочие совещания могут приглашаться сотрудники аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и иные лица. 

4. Рабочее совещание судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики правомочно принимать решения при наличии большинства от общего числа 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

5. На рабочие совещания судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики не распространяются положения, содержащиеся в пункте з) 
части первой статьи 24, части пятой статьи 79 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики». 

6. Решения на рабочих совещаниях судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. 

7. На рабочих совещаниях судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики может вестись протокол или стенограмма. 

8. Решения рабочего совещания судей Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики имеют обязательный характер для судей и сотрудников аппарата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
§ 67. Комиссии, создаваемые Конституционным судом  

Приднестровской Молдавской Республики 
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1. Для подготовки вопросов об изменении и дополнении Регламента, кадровых, 
бюджетных, информационных вопросов, обобщения практики Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и для других целей Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики может создавать как временные, так и 
постоянно действующие комиссии из числа судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. В состав комиссий могут включаться 
сотрудники аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Комиссия, проверяющая достаточность поступившей в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики информации для рассмотрения вопроса о 
прекращении полномочий судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по основаниям, предусмотренным пунктами е), ж), з) части первой статьи 24 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», образуется из трех 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, определяемых 
по жребию. 

 
§ 68. Научно-консультативный совет Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
 
При Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики может 

действовать Научно-консультативный совет, состав, функции и порядок деятельности 
которого утверждаются в заседании. 

 
§ 69. Информационное обеспечение Конституционного суда 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
В целях обеспечения оперативности и полноты информатизации в 

Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики создается 
информационная система, содержащая, в том числе, банки данных: 

- о законах и иных нормативных актах Приднестровской Молдавской Республики; 
- о решениях Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики; 
- о решениях зарубежных конституционных судов; 
- о конституционной юстиции в зарубежных государствах; 
иную информацию. 
 

§ 70. Режим работы судей и аппарата Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики 

 
1. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в заседании 

утверждает примерный график рассмотрения дел на квартал, определяет дни недели, в 
которые проводятся заседания, период отпуска судей Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, утверждает примерный план командировок 
судей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, включая 
заграничные командировки. 

2. Режим работы аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и положениями о 
его структурных подразделениях. 

 
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
§ 71. Международные связи Конституционного суда  

Приднестровской Молдавской Республики 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики осуществляет 

рабочие контакты с органами конституционного контроля зарубежных стран путем 
заключения соглашений о сотрудничестве, обмена делегациями, стажировки сотрудников 
аппарата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, обмена 
решениями и иной информацией, организации совместных научных мероприятий. 

 
§ 72. Освобождение от уплаты государственной пошлины 

 
1. Помимо случаев, специально предусмотренных законодательством, вопрос об 

освобождении граждан от уплаты государственной пошлины или уменьшении ее размера 
решается Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики по 
письменному ходатайству гражданина. 

2. Об освобождении гражданина от уплаты государственной пошлины, 
уменьшении ее размера или об отказе ему в этом Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики выносит мотивированное определение, излагаемое в виде 
отдельного документа. 

 
§ 73. Возвращение государственной пошлины 

 
1. Если в предусмотренных Конституционным законом Приднестровской 

Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» случаях обращение не принято к рассмотрению или возвращено заявителю в 
процессе изучения его в предварительном порядке, государственная пошлина 
возвращается полностью на основании справки за подписью судьи-секретаря 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, которая выдается 
заявителю вместе с подлинным документом о произведенной уплате государственной 
пошлины. В таком же порядке заявителю возвращается излишне уплаченная 
государственная пошлина. 

2. В случаях вынесения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики определения об отказе в принятии обращения к рассмотрению уплаченная 
заявителем государственная пошлина подлежит возврату, при этом заявителю 
Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
выдаются указанные в настоящем параграфе документы. 

3. Государственная пошлина, уплаченная при обращении в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики в размере, установленном законом, 
действовавшим на момент ее уплаты, не может быть пересмотрена в сторону увеличения. 

 
§ 74. Внесение изменений и дополнений в Регламент  

Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
 

1. Предложения об изменении и дополнении Регламента могут быть внесены 
любым судьей Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики с 
соответствующими обоснованиями. Рассмотрение предложений о внесении изменений и 
дополнений в Регламент производится в заседании. 

2. По каждому предложению о внесении изменений и дополнений в Регламент 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает отдельное 
решение. 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности пункта 15 статьи 6 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года № 182–З–III 
«О Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики», статьи 2317 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях от 19 июля 2002 года № 163–З–III, части второй пункта 1 
статьи 3 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 
года № 174–З–III «О защите прав юридических лиц, физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, при проведении государственного 
контроля (надзора)» 
 
27 мая 2003 года                                                                           город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
с участием полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балалы В.А., 
представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: заместителя 
председателя Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросам экономической политики, бюджету и финансам Сипченко А.В., Председателя 
Счетной палаты Приднестровской Молдавской Республики Изместьевой С.Ю., главного 
специалиста Комиссии по внешней политике и международным связям Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики, кандидата юридических наук Сандуца 
Г.И., 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 
15 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года № 
182–З–III «О Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики», статьи 2317 

Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях от 19 июля 2002 года №163–З–III, части второй пункта 1 статьи 3 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года №174–З–III «О 
защите прав юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, при проведении государственного контроля (надзора)». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности указанных законоположений. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
оспариваемые заявителем законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
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1. В обращении Президента Приднестровской Молдавской Республики 
оспаривается конституционность: пункта 15 статьи 6 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 7 августа 2002 года № 182–З–III «О Счетной палате 
Приднестровской Молдавской Республики»; статьи 2317 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях от 19 июля 2002 года 
№163–З–III; части второй пункта 1 статьи 3 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 1 августа 2002 года №174–З–III «О защите прав юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при проведении 
государственного контроля (надзора)», в силу которых, как указывается в обращении, 
контрольный орган Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
(Счетная палата Приднестровской Молдавской Республики) наделяется надзорными 
полномочиями, то есть функциями исполнительного органа власти. 
             По мнению заявителя, наделение контрольного органа Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Счетной палаты Приднестровской Молдавской 
Республики надзорными полномочиями, то есть предоставление права налагать штрафные 
санкции и, соответственно, включение Счетной палаты Приднестровской Молдавской 
Республики в перечень органов, управомоченных привлекать к административной 
ответственности, нарушает принцип разделения государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, противоречит статьям 6, 55, 62 и 66 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и может квалифицироваться как 
противоправное наделение властными полномочиями контрольных органов Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Верховенство конституционных норм 
распространяется на все сферы государственной деятельности. Законы и подзаконные 
акты не должны противоречить Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
Если такое противоречие (несоответствие) обнаруживается, то применяется Конституция 
Приднестровской Молдавской Республики. Законы и подзаконные акты, противоречащие 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, подлежат в установленном 
порядке опротестованию, приостановлению либо отмене. 

3. Статья 62 (пункт 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
наделяет Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики правомочием 
рассматривать и решать все вопросы, отнесенные Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики к законодательному регулированию и выполнению его 
контрольных функций. Перечень правомочий, осуществляемых Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики, в порядке реализации контрольных функций 
содержится в статье 62 (пункт 4) Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
которые раскрываются в разделе VI Регламента Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, утвержденного Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О Регламенте Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики». 
          Для реализации своих контрольных функций Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики в соответствии со статьей 66 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики образовал орган государственного финансового контроля – 
Счетную палату Приднестровской Молдавской Республики, наделив ее 
соответствующими полномочиями, в том числе правом налагать штрафные санкции 
(пункт 15 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Счетной палате 
Приднестровской Молдавской Республики»). 
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В соответствии c требованиями части второй пункта второго статьи 55 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики орган государственной власти 
наделяется контрольными функциями только в пределах полномочий, предоставленных 
ему Конституцией и законом. Следовательно, Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики не вправе осуществлять контрольные функции, которые выходят 
за рамки (пределы) полномочий, предоставленных ему Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики и Регламентом Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Контрольные органы Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, являясь органами специальной конституционной компетенции, что в 
контексте общих полномочий Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики имеет ограниченный и исключительный характер, не могут быть наделены 
функциями контроля, несвойственными Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики или превышающими его контрольные функции. Полномочия и 
контрольные функции подконтрольных органов производны от полномочий и 
контрольных функций органа их создавшего. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
объем полномочий и контрольных функций Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, установленный в Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и соответствующем законе, не усматривает за ним права применения мер 
государственного принуждения. А значит, Счетная палата Приднестровской Молдавской 
Республики как контрольный орган Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, обладая контрольными функциями только в пределах полномочий 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, не вправе применять меры 
государственного принуждения в части наложения штрафных санкций. 
           Таким образом, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики как 
представительный и законодательный орган государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики может осуществлять контрольные функции только в пределах 
полномочий, предоставленных Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
и соответствующим законом. Орган законодательной власти не может быть наделен 
полномочиями двух или трех ветвей власти (пункт 2 статьи 55 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Следовательно, Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики вправе наделять свои контрольные органы, в 
данном случае Счетную палату Приднестровской Молдавской Республики, только теми 
контрольными функциями, которые не выходят за пределы полномочий и контрольных 
функций Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. 

            А значит, пункт 15 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики», предоставляющий право 
контрольному органу Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики налагать штрафные санкции, 
должен рассматриваться как не соответствующий Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

            4. Статья 2317 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях наделяет контрольные органы Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики и их структурные подразделения в городах и 
районах правом рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 1631 – 16318, в том числе налагать административные 
взыскания и осуществлять взимание штрафных санкций. Однако раздел 3 указанного 
Кодекса устанавливает исчерпывающий перечень органов, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, где в главе 15 
формулируются основные положения. Так статья 201 (глава 15) Кодекса Приднестровской 
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Молдавской Республики об административных правонарушениях предоставляет право 
рассматривать дела об административных правонарушениях только судебным и 
исполнительным органам государственной власти. Данная статья не может 
расширительно толковаться, а последующие статьи указанного раздела должны строго ей 
соответствовать. Следовательно, Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики и его контрольные органы не обладают правом рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

           Данным полномочием они не обладают и на основании Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. Статья 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики закрепляет фундаментальный принцип организации власти в 
Приднестровской Молдавской Республики – принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны в пределах своих полномочий. 
Самостоятельно осуществляя соответствующие функции, государственные органы 
взаимодействуют, оказывают сдерживающее влияние, ограничивая и уравновешивая друг 
друга. Таким образом, законодательная власть не может быть наделена полномочиями, 
присущими исполнительным и судебным органам государственной власти, так как 
предоставление одному из органов государственной власти полномочий, присущих 
другим органам государственной власти, приведет к нарушению баланса ветвей власти.  

          Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики как орган 
законодательной ветви власти в соответствии с пунктом 1 статьи 62 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики вправе рассматривать и решать только 
вопросы, отнесенные Конституцией к законодательному регулированию и к выполнению 
его контрольных функций. Предоставление Верховному Совету Приднестровской 
Молдавской Республики, а также его контрольным органам функций исполнительных и 
судебных органов государственной власти нарушает принцип самостоятельности органов 
государственной власти, являющийся фундаментальной основой конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики (статья 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Кроме того, положения статьи 55 (пункт 2) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, указывают на недопустимость объединения в 
руках одного органа или одного лица полномочий двух или трех ветвей власти. 

             Учитывая, что полномочия и контрольные функции контрольных органов 
производны от полномочий и контрольных функций, органа их создавшего, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики приходит к выводу, что 
контрольные органы Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики не 
могут рассматривать дела об административных правонарушениях. 

              Следовательно, статья 2317 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, предоставляющая право контрольным органам 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики рассматривать дела об 
административных правонарушениях должна рассматриваться как не соответствующая 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

               5. Часть вторая пункта 1 статьи 3 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О защите прав юридических лиц, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, при проведении государственного контроля 
(надзора)» предусматривает возможность осуществления государственного контроля 
(надзора) от имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. При 
этом организационная структура, функции, полномочия и порядок деятельности органов 
государственного контроля (надзора) должны устанавливаться правовыми актами 
нормативного характера, издаваемыми Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики в пределах своей компетенции. 
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             В соответствии с требованиями статьи 2 (пункт 1) указанного Закона под 
государственным контролем (надзором) понимается осуществление проверки соблюдения 
юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, обязательных требований, установленных законами или в 
установленном ими порядке. 

             Анализ положений Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
свидетельствует, что Конституция Приднестровской Молдавской Республики не наделяет 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики полномочием осуществлять 
контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей. А в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики, в порядке реализации своих контрольных функций, имеет право 
осуществлять контроль только за деятельностью органов власти и управления, 
должностных лиц по исполнению ими законов и иных актов. Данное правомочие 
предусмотрено также и статьей 106 Регламента Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики. Функциями надзора согласно Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики не 
обладает. 
            Таким образом, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики не 
вправе осуществлять контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Следовательно, часть вторая пункта 
1 статьи 3 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите прав 
юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при 
проведении государственного контроля (надзора)», предоставляющая право контрольным 
органам Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики осуществлять 
контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, должна рассматриваться как не соответствующая 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 1) пункта а) статьи 
27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 85, 93 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, её статьям 6, 55, 62 положения пункта 15 статьи 6 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 7 августа 2002 года № 182–З–III «О Счетной палате 
Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, её статьям 6, 55, 62 положения статьи 2317 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях от 19 июля 2002 года 
№163–З–III. 

3. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, её статьям 6, 55, 62 положения части второй пункта 1 статьи 3 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года №174–З–III «О защите 
прав юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
при проведении государственного контроля (надзора)». 

4. Пункт 15 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 
2002 года № 182–З–III «О Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики», 
статья 2317 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
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правонарушениях от 19 июля 2002 года №163–З–III, часть вторая пункта 1 статьи 3 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года №174–З–III «О защите 
прав юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
при проведении государственного контроля (надзора)» утрачивают силу. 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики» и «Вестнике Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики». 

 

Конституционный суд  Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 01 – П / 03 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о толковании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики 

 
03 июня 2003                                                                                город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
с участием полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., 
представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: заместителя 
Прокурора Приднестровской Молдавской Республики Степанова С. М., депутата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Горобченко Г. В., 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о толковании статьи 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики в части определения положения прокуратуры в 
системе органов государственной власти и управления. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании статьи 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в понимании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики во взаимосвязи с положениями статей 56, 91, 92 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики относительно того, какое положение занимает 
прокуратура в системе органов государственной власти и управления Приднестровской 
Молдавской Республики. 
Заслушав выступление судьи-докладчика Карамануцы В.И., объяснения представителя 
Президента Приднестровской Молдавской Республики, мнения представителей 
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Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

установил: 
1. Статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 

предусматривает, что государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Статья 91 Конституции Приднестровской Молдавской Республики устанавливает, 
что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики осуществляет надзор за 
точным и единообразным исполнением Конституции и законов судебными органами, 
министерствами и ведомствами, местными органами власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями, общественными 
объединениями, должностными лицами и гражданами, а также проводит предварительное 
следствие и поддерживает государственное обвинение в судах. Эти функции, считает 
Президент Приднестровской Молдавской Республики, относятся к государственным 
функциям, предусмотренным статьей 56 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, которые осуществляются через создаваемые в установленном порядке 
органы власти и управления. По мнению Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, выполняя 
государственные функции, входит в систему органов государственной власти и 
управления, но не относится ни к одной из ветвей государственной власти. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики, являясь гарантом 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и обеспечивая согласованное 
функционирование и взаимодействие всех органов государственной власти (статьи 70, 71 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики), просит дать толкование статьи 
6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в части определения 
положения прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики в системе органов 
государственной власти и управления, так как усматривает неопределенность в 
понимании указанных положений Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 
              2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, 
рассматривая данный вопрос, исходит из того, что положения раздела 1 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики составляют основы конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики. Основы конституционного строя определяют 
важнейшие черты государственного и общественного строя, характер отношений власти, 
формы правления и политического режима, главные стороны правового регулирования 
общественных отношений, а также порядок взаимодействия политической, социальной и 
экономической систем общества. Все эти и другие положения раздела 1 являются особо 
важными и потому  имеют особую юридическую и процессуальную защиту. Конституция 
– это правовой стандарт, которому должны соответствовать все законодательные акты, а 
раздел 1 Конституции - основа, по которой следует сверять все последующие положения 
Конституции. Никакие другие положения Конституции не могут противоречить основам 
конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики (статья 15 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Приднестровская Молдавская Республика является демократическим, правовым 
государством, в котором народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти (статья 1 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Фундаментальным принципом организации власти в Приднестровской 
Молдавской Республике является принцип разделения властей. Государственная власть в 
Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную (статья 6 Конституции Приднестровской 
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Молдавской Республики). Три ветви власти только вместе создают единую суверенную 
государственную власть, существующую в этой единственно возможной форме. В 
государстве наличествует определенный относительно постоянный объем полномочий и 
функций, которые оно реализует. В целях интенсификации управления все 
государственные функции группируются в три ветви власти, которым соответствуют три 
группы полномочий. За тремя ветвями государственной власти в лице их обособленных 
органов закрепляется соответствующий набор прав и обязанностей. Каждый 
государственный орган наделяется государственно-властными полномочиями с целью 
осуществления государственной власти от имени государства. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий самостоятельны (статья 
6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Принцип разделения властей 
занимает ведущее место в конституционном конструировании властных структур, 
распределении функций и полномочий между ними. Он зиждется на самостоятельности 
всех ветвей власти, системе сдержек и противовесов в отношении друг друга, 
предотвращающих усиление и возвышение одной ветви власти над другими и 
недопускающих кем-либо захвата власти или присвоения властных полномочий. В 
соответствии с данным принципом власть не может быть сосредоточена в руках одного 
лица или одного органа, а должна быть рассредоточена между законодательной, 
исполнительной и судебной ветвями власти. Разделение властей – необходимое условие в 
формировании правового государства, реализации идей верховенства закона и, самое 
главное, расширения и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

4. Принцип разделения властей, закрепленный в общей форме в статье 6 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, корреспондирует статье 55 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, которая предусматривает 
недопустимость объединения в руках одного органа или одного лица полномочий двух 
или трех ветвей власти. Статья 91 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики предоставляет прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики право 
осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и законов судебными органами, хотя к 
судебной ветви власти Конституция Приднестровской Молдавской Республики органы 
прокуратуры не относит. Судебная власть в Приднестровской Молдавской Республике 
осуществляется только судами (пункт 3 статьи 55 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). При этом следует отметить, что независимость судебной власти 
гарантируется Президентом Приднестровской Молдавской Республики (пункт 4 статьи 80 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики) и закрепляется в Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. Так в соответствии с требованиями статьи 81 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики судьи при осуществлении 
правосудия независимы и подчиняются только Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и закону. Какое либо вмешательство в деятельность судей по 
отправлению правосудия недопустимо. 

В соответствии со статьей 91 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, поддерживая 
государственное обвинение в судах, проводит также и предварительное следствие, 
выполняя тем самым функции исполнительных органов власти. А в соответствии со 
статьей 71 (пункт 2) Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительные органы государственной власти и управления, а также должностные 
лица, возглавляющие их, подотчетны Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики. Однако, согласно пункту 2 статьи 92 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, Прокурор Приднестровской Молдавской Республики только 
ответственен перед Президентом Приднестровской Молдавской Республики, но ему не 
подотчетен. Термин «ответственен» по своему смыслу и значению не значит 
«подотчетен» и, следовательно, не дает оснований считать Прокурора Приднестровской 
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Молдавской Республики должностным лицом исполнительного органа государственной 
власти, а прокуратуру Приднестровской Молдавской Республики – органом 
исполнительной власти. 
             Статья 92 (пункт 2) Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
предусматривает подотчетность Прокурора Приднестровской Молдавской Республики 
только Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики. Термин 
«подотчетность» не означает «подчиненность», а обозначает «обязанность отчитываться». 
Следовательно, Прокурор Приднестровской Молдавской Республики, отчитываясь перед 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, ему подотчетен, но не 
является должностным лицом Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, а органы прокуратуры не относятся к законодательной ветви власти, так как 
они не обладают правомочием рассматривать и решать вопросы, отнесенные 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики к законодательному 
регулированию. 

Анализ конституционных положений и грамматический анализ терминов, дают 
основания для вывода, что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики 
одновременно осуществляет и частично дублирует функции исполнительной и судебной 
ветвей власти и, надзирая за судебными органами власти, подотчетна законодательной 
ветви  власти, что свидетельствует об объединении прокуратурой Приднестровской 
Молдавской Республики полномочий двух ветвей власти и подотчетности третьей ветви 
власти.  
            5. Приднестровская Молдавская Республика как суверенное государство 
выполняет функции государства через органы государственной власти и управления, 
создаваемые в установленном Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и 
законодательством порядке (статья 56 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Статья 91 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
устанавливая правовое положение прокуратуры Приднестровской Молдавской 
Республики, не относит органы прокуратуры к органам государственной власти и 
управления, но указывает, что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики 
составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Прокурору Приднестровской Молдавской Республики. Причем Прокурор 
Приднестровской Молдавской Республики и нижестоящие прокуроры в соответствии со 
статьей 92 Конституции Приднестровской Молдавской Республики независимы от 
органов государственной власти при осуществлении своих полномочий. Таким образом, 
по смыслу статей 91, 92 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, составляя единую 
централизованную систему, не относящуюся к органам государственной власти и 
управления, выполняет функции исполнительных и судебных органов государственной 
власти, подотчетна законодательному органу государственной власти и вместе с тем от 
них независима. 

6. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, являясь 
гарантом верховенства Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
обеспечивая соблюдение принципа разделения властей (пункт 1 статьи 86 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), исходит из того, что статья 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, закрепляющая принцип разделения 
государственной власти в Приднестровской Молдавской Республике на законодательную, 
исполнительную и судебную, составляет основу конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики. Никакие другие положения Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики не могут противоречить основам 
конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики (статья 15 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики полагает 
необходимым обратить внимание Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, как единственного законодательного органа государственной власти в 
Приднестровской Молдавской Республики (пункт 1 статьи 59 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), и Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, как главы государства и гаранта Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики (пункты 1, 2 статьи 70 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики), на то, что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, выполняя 
государственные функции, не относится к органам законодательной, исполнительной и 
судебной власти, что противоречит основам конституционного строя Приднестровской 
Молдавской Республики. Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики 
и Президенту Приднестровской Молдавской Республики надлежит законодательно 
определить место прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики в системе 
органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, 
руководствуясь положениями раздела 1 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и настоящим Постановлением Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом г) пункта 4 статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 85, 112 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

постановил: 
1. Положения статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 

устанавливают, что государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Принцип разделения властей является фундаментальной основой построения 
демократического, правового государства и основой конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики. Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики не предусматривает иной власти, кроме законодательной, исполнительной и 
судебной. Государственная власть осуществляется путем реализации ею соответствующих 
функций. Демократический строй может быть установлен в государстве только при 
условии разделения функций между государственными органами. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий 
самостоятельны. Поскольку существуют три основные функции государственной власти – 
законодательная, исполнительная и судебная, каждая из функций должна исполняться 
самостоятельно соответствующими органами государственной власти. Вмешательство 
органов государственной власти в компетенцию друг друга либо соединение 
законодательных, исполнительных и судебных функций недопустимо, как и недопустимо 
наделение прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, не являющейся 
органом государственной власти и управления и не относящейся ни к одной из ветвей 
власти, согласно Конституции Приднестровской Молдавской Республики, функциями и 
полномочиями государственного органа. 

Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, составляя согласно 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики единую централизованную 
систему, не входит в систему органов государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики и, следовательно, не может осуществлять функции органов 
законодательной, исполнительной либо судебной ветвей власти. Статьи 91, 92 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, устанавливая правовое 
положение прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, не могут 
противоречить основам конституционного строя в Приднестровской Молдавской 
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Республике. Недопустимо наделение прокуратуры Приднестровской Молдавской 
Республики, не причисленной ни к одной из ветвей государственной власти, 
полномочиями и функциями органов государственной власти и управления 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Данное Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
толкование является официальным и обязательным для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда  Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда  Приднестровской 
Молдавской Республики  опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики» и в «Вестнике Конституционного суда  
Приднестровской Молдавской Республики». 

 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 02 – П / 03 
 

 

 

 

 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности подпункта «в» статьи 1 и раздела «А» 
Приложения № 3 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 октября 
1999 года № 207–З «О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской 
Республики» в редакции законов Приднестровской Молдавской Республики от 30 
сентября 2000 года № 343 –ЗИ, от 18 мая 2001 года № 18–ЗИД–III, от 10 июня 2002 
года № 140–ЗИ–III, Приложений №№ 3, 3-а к Закону Приднестровской Молдавской 
Республики от 8 января 2003 года № 223–З–III «О Республиканском бюджете на 2003 
год», статей 1, 4 и Приложения № 10 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 января 2003 года № 225–З–III «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики», пункта 9 статьи 1 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2003 года № 233–З–III «Об 
отдельных статьях (положениях) Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Республиканском бюджете на 2003 год» 

 
1 июля 2003 года                                                                          город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
с участием полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
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министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., 
представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: заместителя 
председателя Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросам экономической политики, бюджету и финансам Сипченко А.В., депутата 
Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по вопросам 
законодательства, законности, прав и свобод граждан Пасата П.С.,  рассмотрел в 
открытом судебном заседании дело о проверке конституционности: 
            а) подпункта «в» статьи 1 и раздела «А» Приложения № 3 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 27 октября 1999 года № 207–З «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики» в редакции законов Приднестровской 
Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 343 –ЗИ, от 18 мая 2001 года № 18–
ЗИД–III, от 10 июня 2002 года № 140–ЗИ–III; 
            б) Приложений №№ 3, 3-а к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 8 
января 2003 года № 223–З–III «О Республиканском бюджете на 2003 год»; 

в) статей 1, 4 и Приложения № 10 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 января 2003 года № 225–З–III «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики»; 

г) пункта 9 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 
2003 года № 233–З–III «Об отдельных статьях (положениях) Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Республиканском бюджете на 2003 год». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности указанных законоположений. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
оспариваемые заявителем законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики  

установил: 
1. В обращении Президента Приднестровской Молдавской Республики 

оспаривается конституционность: 
а) подпункта «в» статьи 1 и раздела «А» Приложения № 3 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 октября 1999 года № 207–З «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики» в редакции законов Приднестровской 
Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 343–ЗИ, от 18 мая 2001 года № 18–
ЗИД–III, от 10 июня 2002 года № 140–ЗИ–III; 
           б) Приложений №№ 3, 3-а к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 8 
января 2003 года № 223–З–III «О Республиканском бюджете на 2003 год»; 

в) статей 1, 4 и Приложения № 10 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 января 2003 года № 225–З–III «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики»; 

г) пункта 9 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 
2003 года № 233–З–III «Об отдельных статьях (положениях) Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Республиканском бюджете на 2003 год», 

в силу которых, как указывается в обращении, Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики самостоятельно определил финансовые потребности 
исполнительных органов государственной власти для реализации возложенных на них 
государственных функций. 

По мнению заявителя, указанные законоположения нарушают конституционный 
принцип разделения властей и конституционный принцип самостоятельности Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, как главы исполнительной власти. Президент 
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Приднестровской Молдавской Республики считает, что в соответствии с указанными 
принципами он вправе самостоятельно определять, каким органам исполнительной власти 
и в каком размере необходимо выделять бюджетные средства для реализации 
государственных функций, закрепленных за ними Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики. Потому оспариваемые законоположения, по мнению Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, противоречат Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, её статьям 6, 56, 63, 73. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что в соответствии с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики (статья 6) фундаментальным принципом организации власти в 
Приднестровской Молдавской Республике является принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Верховенство конституционных норм 
распространяется на все сферы государственной деятельности. Законы и подзаконные 
акты, противоречащие Конституции Приднестровской Молдавской Республики, подлежат 
в установленном порядке опротестованию, приостановлению либо отмене. Согласно 
правовой позиции Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
выраженной в Постановлении от 3 июня 2003 года № 02 – П / 03 по делу о толковании 
статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, принцип разделения 
властей является фундаментальной основой построения демократического, правового 
государства и основой конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики. Вмешательство органов государственной власти в компетенцию друг друга 
либо соединение законодательных, исполнительных и судебных функций в лице одного 
органа государственной власти недопустимо. 

3. В соответствии с требованиями статьи 56 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики Приднестровская Молдавская Республика, как суверенное 
государство, через создаваемые в установленном Конституцией и законодательством 
порядке органы государственной власти и управления, а также государственных 
должностных лиц берет на себя выполнение основных государственных функций. С 
целью эффективной реализации функций государства, установленных Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики, Президент Приднестровской Молдавской 
Республики в соответствии с пунктом 2 статьи 73 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики принимает решения об образовании министерств, ведомств и 
иных органов государственного управления и в соответствии с пунктом 2 статьи 71 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики осуществляет общее руководство 
исполнительными органами государственной власти и управления. Статья 75 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики указывает, что министерства, 
ведомства и иные органы государственного управления являются исполнительными 
органами государственной власти. Президент Приднестровской Молдавской Республики, 
являясь главой государства и возглавляя исполнительную власть в Республике (пункт 1 
статьи 70 Конституции Приднестровской Молдавской Республики), в соответствии с 
пунктом 3 статьи 73 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
самостоятельно определяет вопросы, отнесенные к ведению министерств, ведомств и 
иных органов государственного управления. 

Исходя из содержания указанных конституционных положений, Президент 
Приднестровской Молдавской Республики, как глава государства и лицо, возглавляющее 
исполнительную власть в Республике, вправе самостоятельно образовывать органы 
исполнительной государственной власти, определять их полномочия и функции и 
относить вопросы к ведению соответствующих министерств, ведомств и иных органов 
государственного управления. 

4. С целью осуществления эффективной реализации функций государства, 
предусмотренных Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, и в 
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соответствии с требованиями статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республики» только Президент 
Приднестровской Молдавской Республики, как глава государства и исполнительной 
власти в Республике, разрабатывает структуру и состав бюджетной классификации, 
которая утверждается законом. Следовательно, именно Президент Приднестровской 
Молдавской Республики вправе внести на рассмотрение Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики законопроект о бюджетной классификации. 
Однако депутат Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
по вопросам экономической политики, бюджету и финансам Шевчук Е.В. внес в качестве 
законодательной инициативы проект Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики». 

Президент Приднестровской Молдавской Республики в официальном заключении 
на проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной 
классификации Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 июля 2001 года № 416 рп) обратил 
внимание Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики на 
преждевременность и нецелесообразность принятия нового закона о бюджетной 
классификации, считая возможным и необходимым внести в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 27 октября 1999 года № 207–З «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики» только некоторые дополнения. Данная 
позиция Президента Приднестровской Молдавской Республики обуславливается его 
конституционной обязанностью обеспечивать эффективную реализацию функций 
государства. Президент Приднестровской Молдавской Республики считает, что переход 
на предлагаемую бюджетную классификацию приведет к усложнению составления 
проектов бюджетов и отчетов по причине отсутствия соответствующего технического и 
программного обеспечения. Кроме того, Президент Приднестровской Молдавской 
Республики указывает на отсутствие дополнительных материальных средств в бюджете на 
эти цели. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, не принимая во 
внимание аргументы, доводы и право Президента Приднестровской Молдавской 
Республики самостоятельно разрабатывать структуру и состав бюджетной 
классификации, принимает Закон Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 
2003 года № 225–З–III. «О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской 
Республики». 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
данный вопрос с позиции невмешательства  органов государственной власти в 
компетенцию друг друга (статьи 6, 55 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики), усматривает в действиях Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики несоблюдение принципа разделения властей, выразившееся в нарушении 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики процедуры внесения, 
рассмотрения и принятия проекта Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 
января 2003 года № 225–З–III «О бюджетной классификации Приднестровской 
Молдавской Республики», представленного в качестве законодательной инициативы 
депутатом Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросам экономической политики, бюджету и финансам Шевчуком Е.В. В соответствии 
с пунктом 6 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики нарушение 
процедуры внесения, рассмотрения и принятия делает законопроект не имеющим силы и 
не подлежащим применению. Таким образом, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики считает, что положения Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 января 2003 года № 225–З–III «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики», а именно: статьи 1, 4 и Приложение № 10, 
оспариваемые Президентом Приднестровской Молдавской Республики, должны 
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рассматриваться как не соответствующие Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

5. В соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
Президент Приднестровской Молдавской Республики представляет Верховному Совету 
Приднестровской Молдавской Республики на рассмотрение проект ежегодного 
государственного бюджета (пункт 3 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики), а Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики принимает 
бюджет (подпункт б) пункта 2 статьи 62 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Распределение полномочий в бюджетном процессе основано на принципе 
разграничения компетенции между органами законодательной и исполнительной властей. 
В соответствии с этим принципом составление и исполнение бюджета относится к 
функциям органов исполнительной власти, а рассмотрение, утверждение и контроль за 
исполнением бюджета – к функциям органов законодательной власти. При принятии 
государственного бюджета исполнительные и законодательные органы власти должны 
осуществлять свои полномочия самостоятельно, не нарушая принцип разделения властей, 
предусмотренный основами конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах 
своих полномочий самостоятельны (статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). 

Деятельность исполнительных органов государственной власти финансируется 
только из государственного бюджета (часть 2 статьи 75 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Определяя полномочия и функции государственных органов 
внутри исполнительной власти, а также вопросы, относимые к их ведению, Президент 
Приднестровской Молдавской Республики, как глава исполнительной власти, вправе 
самостоятельно устанавливать размер бюджетного финансирования каждому органу 
исполнительной власти в проекте закона о республиканском бюджете, исходя из их 
функциональных особенностей и государственных приоритетов. 

Однако Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики при принятии 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2003 года № 225–З–III «О 
Республиканском бюджете на 2003 год» уменьшил финансирование конкретных 
исполнительных органов государственной власти и управления, не принимая во внимание 
правомочие Президента Приднестровской Молдавской Республики, как главы 
исполнительной власти, самостоятельно определять размеры финансирования органов 
исполнительной власти. Президент Приднестровской Молдавской Республики, направляя 
на повторное рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Республиканском бюджете на 2003 
год», указал на необходимость пересмотра размеров фактических ассигнований, 
установленных Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики в 
Приложениях №№ 3 и 3-а к указанному Закону, по группам организационной структуры и 
свода расходов Республиканского бюджета на 2003 год 1.10, 2.10, 13.10, 6.10, 11.10, 1.02, 
18.10, 12.03, 7.02, 11.01, 12.07 и 1.03. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики считает, что 
Президент Приднестровской Молдавской Республики, как глава государства и 
исполнительной власти, наделен правом самостоятельно устанавливать размеры и 
приоритеты финансирования органов исполнительной власти, ежегодно представляя 
проект закона о республиканском бюджете в Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
при рассмотрении проекта закона о республиканском бюджете в случае необоснованного, 
по его мнению, установления Президентом Приднестровской Молдавской Республики в 
соответствующем законопроекте размеров финансирования отдельным органам 
исполнительной власти вправе предложить главе государства и исполнительной власти 
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пересмотреть размеры финансирования соответствующих органов исполнительной 
власти. 

Органы государственной власти и управления Приднестровской Молдавской 
Республики действуют в установленном Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики порядке. Для случаев, когда этот порядок не детализирован в Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, а также в отношении полномочий, не 
перечисленных в ее статьях, рамки полномочий и порядок деятельности определяются, 
исходя из принципа разделения властей, предусмотренного статьей 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. Разделение полномочий по решению того или 
иного вопроса призвано воспрепятствовать одностороннему подходу какого-либо одного 
органа власти и обеспечить взвешенное решение с учетом мнений всех ветвей власти. 

Руководствуясь положениями Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, Конституционный суд  Приднестровской Молдавской Республики приходит 
к выводу, что Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики при 
рассмотрении проекта Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Республиканском бюджете на 2003 год» пренебрег мнением и предложениями Президента 
Приднестровской Молдавской Республики в части размеров финансирования отдельных 
органов исполнительной власти, нарушив тем самым исключительные конституционные 
полномочия Президента Приднестровской Молдавской Республики. Следовательно, 
Приложения №№ 3, 3-а к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 
2003 года № 223–З–III «О Республиканском бюджете на 2003 год» в части 
финансирования по группам организационной структуры и свода расходов 
Республиканского бюджета на 2003 год 1.10, 2.10, 13.10, 6.10, 11.10, 1.02, 18.10, 12.03, 
7.02, 11.01, 12.07 и 1.03. должны быть признаны не конституционными. 

По изложенным выше основаниям пункт 9 статьи 1 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 5 февраля 2003 года № 233–З–III «Об отдельных статьях 
(положениях) Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Республиканском 
бюджете на 2003 год» должен также рассматриваться как не соответствующий 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

6. В соответствии со статьей 73 (пункт 2) Президент Приднестровской Молдавской 
Республики для эффективной реализации функций государства, установленных 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, принимает решения об 
образовании министерств, ведомств и иных органов государственного управления. 
Президент Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно в установленном 
порядке определяет вопросы, отнесенные к ведению министерств, ведомств и иных 
органов государственного управления, а также определяет полномочия государственных 
должностных лиц исполнительной власти (пункт 3 статьи 73 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Образуемые Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики органы государственного управления, а также государственные 
должностные лица выполняют в рамках полномочий, предоставленных Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики, основные функции Приднестровской 
Молдавской Республики, предусмотренные статьей 56 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Объем правомочий Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, установленный конституционными положениями, позволяет ему, как главе 
государства и исполнительной власти, обеспечивать организационно и функционально 
исполнение закрепленных Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
государственных функций. Подпункт «в» статьи 1 и раздел «А» Приложения № 3 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 27 октября  1999 года № 207–З «О 
бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики» в редакции 
законов Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 343–ЗИ, от 
18 мая 2001 года № 18–ЗИД–III, от 10 июня 2002 года № 140–ЗИ–III, устанавливающие 
организационную классификацию расходов бюджета являются группировкой расходов 
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Республиканского бюджета и отражают распределение бюджетных средств по главным 
распорядителям средств Республиканского бюджета, что не противоречит принципам и 
требованиям, закрепленным статьями 56 и 73 (пункты 2, 3) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, так как статья 73 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики устанавливает организационные принципы 
формирования органов государственного управления, а статья 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики определяет основные функции деятельности 
государства через создаваемые в установленном порядке органы государственной власти 
и управления. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Конституционный суд  Приднестровской 
Молдавской Республики не находит правовых оснований для признания подпункта «в» 
статьи 1 и раздела «А» Приложения № 3 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 27 октября 1999 года № 207–З «О бюджетной классификации 
Приднестровской Молдавской Республики» не конституционными. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 1) пункта а) статьи 
27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 93 
Конституционного Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не противоречащими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положения подпункта «в» статьи 1 и раздела «А» Приложения № 3 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 27  октября  1999 года № 207–З «О 
бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики» в редакции 
законов Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 343 –ЗИ, 
от 18 мая 2001 года № 18–ЗИД–III, от 10 июня 2002 года № 140–ЗИ–III. 

2. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статьям 6, 55 (пункт 2), 70 (пункт 1), 73 (пункт 3) положения Приложений 
№№ 3, 3-а к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2003 года № 
223–З–III «О Республиканском бюджете на 2003 год» в части финансирования по группам 
организационной структуры и свода расходов Республиканского бюджета на 2003 год 
1.10, 2.10, 13.10, 6.10, 11.10, 1.02, 18.10, 12.03, 7.02, 11.01, 12.07 и 1.03. 

3. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статьям 6, 55 (пункт 2), 63 (пункт 6), 70 (пункт 1), 73 (пункт 3) положения 
статей 1, 4 и Приложения № 10 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 
января 2003 года № 225–З–III  «О бюджетной классификации Приднестровской 
Молдавской Республики». 

4. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статьям 6, 55 (пункт 2), 70 (пункт 1), 73 (пункт 3) положения пункта 9 
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2003 года № 233–
З–III «Об отдельных статьях (положениях) Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Республиканском бюджете на 2003 год». 

5. Приложения №№ 3, 3-а к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 8 
января 2003 года № 223–З–III «О Республиканском бюджете на 2003 год» в части 
финансирования по группам организационной структуры и свода расходов 
Республиканского бюджета на 2003 год 1.10, 2.10, 13.10, 6.10, 11.10, 1.02, 18.10, 12.03, 
7.02, 11.01, 12.07 и 1.03, статьи 1, 4 и Приложение № 10 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 января 2003 года № 225–З–III «О бюджетной 
классификации Приднестровской Молдавской Республики», пункт 9 статьи 1 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2003 года № 233–З–III «Об 
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отдельных статьях (положениях) Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Республиканском бюджете на 2003 год» утрачивают силу. 

6. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

7. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 03 – П / 03 
 

 

 

 

 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности Постановления Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 418 «О 
безвозмездной передаче государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» из 
государственной в муниципальную собственность» 

 
8 июля 2003 года                                                                         город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
с участием  полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., 
представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: депутата Комитета 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по вопросам 
промышленности, транспорта, строительства, энергетики и связи Потоли А.М., 
заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., 
руководствуясь статьей 87 (часть 4) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, пунктом г) части 1, частями 2 и 3 статьи 9, пунктом а) статьи 27, статьей 90 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 28 
декабря 2001 года № 418 «О безвозмездной передаче государственного предприятия 
«Рыбхоз «Днестр» из государственной в муниципальную собственность». 

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности указанного подзаконного акта. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
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том, соответствует ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
оспариваемый заявителем подзаконный акт. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарбузова В.К., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В обращении Президента Приднестровской Молдавской Республики 

оспаривается конституционность Постановления Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 418 «О безвозмездной передаче 
государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» из государственной в муниципальную 
собственность» в силу которого, как указывается в обращении, Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики единолично принял решение о передаче 
Государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» из государственной собственности в 
муниципальную. 

По мнению заявителя, указанный подзаконный акт принят Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики с превышением конституционных полномочий 
в части распоряжения государственной собственностью. Президент Приднестровской 
Молдавской Республики считает, что реализация государственного имущества должна 
осуществляться исключительно по инициативе органов управления либо с их согласия, то 
есть режим публичной собственности предполагает согласное управление объектами 
государственной собственности. Потому, оспариваемый подзаконный акт, по мнению 
Президента Приднестровской Молдавской Республики, противоречит Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 55, 56. 

             2. Согласно статье 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
статье 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики решает исключительно вопросы права. При 
рассмотрении дел о конституционности правовых актов в части разрешения споров 
относительно компетенции органов различных ветвей государственной власти, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики решает вопросы права с 
позиций Конституции Приднестровской Молдавской Республики как основного Закона 
государства, принципов и норм, содержащихся в ней. 

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что основные нормы о праве собственности и её формах 
в Приднестровской Молдавской Республике закреплены в Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Так, положениями Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики (статья 4) признаются государственная, частная и иные формы собственности. 
Все формы собственности в равной степени защищаются государством. Субъектом права 
государственной собственности выступает Приднестровская Молдавская Республика в 
лице органов государственной власти и управления Приднестровской Молдавской 
Республики. Органы государственной власти и управления Приднестровской Молдавской 
Республики должны действовать только в порядке, установленном Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики. Для случаев, когда этот порядок не 
детализирован в Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а также в 
отношении полномочий, не перечисленных в её статьях, рамки полномочий и порядок 
деятельности, как указал Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в Постановлении от 1 июля 2003 года № 03 – П / 03, определяются, исходя из 
принципа разделения властей, предусмотренного статьей 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. Разделение полномочий по решению того или 
иного вопроса призвано воспрепятствовать одностороннему подходу какого-либо одного 
органа власти и обеспечить взвешенное решение с учетом мнений всех ветвей власти. 
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4. В соответствии со статьей 230 (пункт 3) Гражданского кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики правомочия владения, пользования и распоряжения, за 
исключением отчуждения, (право управления) государственной собственностью по праву 
принадлежат исполнительным органам государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики в соответствии с их компетенцией, а правомочия распоряжения 
(в части отчуждения) государственной собственностью по праву принадлежат 
представительному и законодательному органу государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики. Однако право управления собственностью не может быть изъято 
у исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики. Законом может быть установлено иное распределение полномочий 
собственника между органами государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики лишь в отношении отдельных объектов или групп объектов государственной 
собственности. Данное правоустановление корреспондирует статье 25 (пункт 6) Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2001 года № 36–З–III «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», где указано, что права 
собственника в отношении государственного предприятия, имущество которого 
находится в государственной собственности, не могут быть переданы от Приднестровской 
Молдавской Республики административно-территориальной единице Приднестровской 
Молдавской Республики, если иное не установлено законами. Учитывая, что порядок 
передачи государственной собственности в муниципальную и обратно должен 
регулироваться законом (статья 230 (пункт 5) Гражданского кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики), а соответствующий закон до настоящего времени Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики не принят, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, при рассмотрении вопроса о 
конституционности Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 декабря 2001 года № 418 «О безвозмездной  передаче государственного 
предприятия «Рыбхоз «Днестр» из государственной в муниципальную собственность», 
исходит из принципа разделения властей и конституционных полномочий Президента и 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со 
статьей 62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики правомочен 
рассматривать и решать все вопросы, отнесенные Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики к законодательному регулированию и к выполнению его 
контрольных функций. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
вправе так же принимать иные акты и решения, не требующие законодательного 
регулирования. Президент Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии со 
статьей 70 Конституции Приднестровской Молдавской Республики является главой 
государства и возглавляет исполнительную власть в Республике, обладая при этом 
правомочием самостоятельно образовывать министерства, ведомства и иные органы 
государственного управления (статья 73 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Следовательно, Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики выполняет основные функции государства, предусмотренные статьей 56 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, посредством принятия законов, 
иных актов и решений, не требующих законодательного регулирования, а Президент 
Приднестровской Молдавской Республики обеспечивает реализацию основных функций 
государства, предусмотренных указанной выше статьей Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, осуществляя государственное управление через органы 
исполнительной власти. Президент и Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики в рамках своих полномочий ответственны перед государством и народом 
Приднестровской Молдавской Республики за эффективную реализацию государственных 
функций. 
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6. Президент Приднестровской Молдавской Республики, как глава государства и 
исполнительной власти в Республике (статья 70 (пункт 1) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики), в рамках, предоставленных ему Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики полномочий обеспечивает выполнение 
основных функций государства, в том числе: по формированию и сохранению 
благоприятной среды обитания; по сохранению и рациональному использованию 
природных ресурсов (статья 56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Для эффективной реализации данных функций государства, Президент Приднестровской 
Молдавской Республики, в соответствии со статьями 73 (пункт 2), 75 (часть 2) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики образовал Министерство 
природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской 
Республики и в соответствии со статьей 73 (пункт 3) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики в установленном порядке определил вопросы, отнесенные к 
ведению данного министерства. Министерство природных ресурсов и экологического 
контроля Приднестровской Молдавской Республики самостоятельно, а также через 
подведомственные ему государственные предприятия, в том числе и через 
Государственное предприятие «Рыбхоз «Днестр», реализует соответствующие 
государственные функции, выполняя при этом, также, и межправительственные 
договоренности (Протокольное решение Приднестровской Молдавской Республики и 
Республики Молдова по вопросам совместных действий в области охраны окружающей 
природной среды и рационального использования природных ресурсов от 13 июля 1999 
г.). 

7. В соответствии со статьей 55 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в руках одного органа или одного лица не могут быть объединены 
полномочия двух или трех ветвей власти. Выполняя основные функции государства, 
предусмотренные статьей 56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны в пределах 
своих полномочий (статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Органы государственной власти и управления не вправе вторгаться в компетенцию друг 
друга, создавая соответствующим государственным органам, либо государственным 
должностным лицам препятствия для реализации ими функций государства, как и не 
вправе самостоятельно распоряжаться (в части отчуждения) государственной 
собственностью, без согласования  государственных органов либо государственных 
должностных лиц, использующих данную собственность для реализации функций 
государства. 

Исходя из конституционных положений и в целях обеспечения соблюдения 
принципа разделения властей (статья 86 (пункт 1) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики), Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики считает, что Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, как 
представительный и единственный законодательный орган государственной власти вправе 
принимать решения об изменении формы собственности государственного имущества 
только по инициативе либо с согласия Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, как главы государства и исполнительной власти, ответственного за 
эффективную реализацию функций государства. Изменение формы собственности при 
передаче Государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» из государственной в 
муниципальную приводит к невозможности эффективного выполнения функций 
государства соответствующим исполнительным органом власти, а также государственным 
должностным лицом, и одновременно влечет неспособность органов местного 
самоуправления самостоятельно распоряжаться указанным имуществом по его прямому 
назначению по причине отсутствия у органов местного самоуправления конституционных 
полномочий по реализации функций государства. Органы местного самоуправления 
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согласно статье 7 Конституции Приднестровской Молдавской Республики вправе 
самостоятельно решать только вопросы местного значения. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 1) пункта а) статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 93 Конституционного 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 6, 55 (пункт 2) Постановление Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 418 «О 
безвозмездной передаче государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» из 
государственной в муниципальную собственность». 

2. Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 
28 декабря 2001 года № 418 «О безвозмездной передаче государственного предприятия 
«Рыбхоз «Днестр» из государственной в муниципальную собственность» утрачивает силу. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – П / 03 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке 
должностных окладов руководителей министерств, ведомств и иных 
исполнительных органов власти и управления, реорганизованных в связи с 
формированием Кабинета Министров», Указа Президента от 29 мая 2002 года 
№ 346 «О внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики «О тарифной сетке должностных окладов 
руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов 
власти и управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета 
Министров» № 504 от 13 октября 2000 года» 

 
4 ноября 2003 года                                                                       город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
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с участием представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: заместителя 
председателя Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросам экономической политики, бюджету и финансам Сипченко А.В., заведующей 
юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики Пушкаревой Т.В., представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 4) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, пунктом г) части первой, частями 2 и 3 статьи 9, пунктом а) части первой 
статьи 27, статьей 90 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О 
тарифной сетке должностных окладов руководителей министерств, ведомств и иных 
исполнительных органов власти и управления, реорганизованных в связи с 
формированием Кабинета Министров», Указа Президента от 29 мая 2002 года № 346 «О 
внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики «О 
тарифной сетке должностных окладов руководителей министерств, ведомств и иных 
исполнительных органов власти и управления, реорганизованных в связи с 
формированием Кабинета Министров» № 504 от 13 октября 2000 года». 

Поводом к рассмотрению дела явились запросы Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности названных 
Указов. Исходя из общности содержания Указов Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, единства предмета их правового регулирования, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь статьей 
55 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», соединил указанные 
запросы в одном производстве. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые 
Указы Президента Приднестровской Молдавской Республики Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В запросах Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 

оспаривается конституционность положений Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных 
окладов руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров», Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2002 года № 346 «О 
внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики «О 
тарифной сетке должностных окладов руководителей министерств, ведомств и иных 
исполнительных органов власти и управления, реорганизованных в связи с 
формированием Кабинета Министров» № 504 от 13 октября 2000 года», которыми 
установлены разряды оплаты труда руководителей министерств, ведомств и иных 
исполнительных органов власти и управления. 

По мнению заявителя, оспариваемые Указы не соответствуют Закону 
Приднестровской Молдавской Республики от 3 сентября 1997 года № 64–З «Об оплате 
труда работников органов государственной власти, прокуратуры и органа, образуемого 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики в порядке реализации 
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своих контрольных функций», что противоречит  пункту 2 статьи 72 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, согласно которому указы Президента 
Приднестровской Молдавской Республики не должны противоречить законам 
Приднестровской Молдавской Республики. Также Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики считает, что, поскольку данные Указы не были опубликованы 
официально и имеют гриф «Не для печати», они противоречат пункту 3 статьи 53 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающему, что 
любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина не могут применяться, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Указы и распоряжения Президента 
Приднестровской Молдавской Республики являются правовыми актами, имеющими 
подзаконный характер, и не должны противоречить Конституции и законам 
Приднестровской Молдавской Республики (статья 72 (пункт 2) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, в соответствии со статьей 88 (пункт 1) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики утрачивают силу. 

3. В соответствии со статьей 62 (пункт 2) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляет законодательное регулирование вопросов, требующих единообразного 
решения и применения на территории Приднестровской Молдавской Республики. В 
соответствии с данным правомочием Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики установил Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 сентября 
1997 года № 64–З «Об оплате труда работников органов государственной власти, 
прокуратуры и органа, образуемого Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики в порядке реализации своих контрольных функций» уровень заработной 
платы руководителям исполнительных органов государственной власти и управления 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьей 72 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики издает указы и распоряжения, 
которые являются правовыми актами, имеют подзаконный характер и не должны 
противоречить Конституции и законам Приднестровской Молдавской Республики. 
Установленные Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 
октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов руководителей 
министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и управления, 
реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров», с дополнениями, 
внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 
2002 года № 346 «О внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики «О тарифной сетке должностных окладов руководителей 
министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и управления, 
реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» № 504 от 13 октября 
2000 года» разряды оплаты труда руководителей министерств, ведомств и иных 
исполнительных органов государственной власти и управления не соответствуют 
разрядам оплаты труда, установленным Разделом II Приложения 1 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 3 сентября 1997 года № 64-З «Об оплате 
труда работников органов государственной власти, прокуратуры и органа, образуемого 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики в порядке реализации 
своих контрольных функций». Указ Президента Приднестровской Молдавской 
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Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов 
руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» с 
дополнениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 29 мая 2002 года № 346, устанавливает разряды оплаты труда министру, 
главе государственной администрации, первому заместителю министра, первому 
заместителю главы государственной администрации, заместителю министра, заместителю 
главы государственной администрации, начальнику (руководителю) государственной 
службы, учреждения в ранге заместителя министра, начальнику контрольного управления 
Администрации Президента, начальнику главного (ведущего) управления выше разрядов, 
установленных Разделом II Приложения 1 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 3 сентября 1997 года № 64–З «Об оплате труда работников органов 
государственной власти, прокуратуры и органа, образуемого Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики в порядке реализации своих контрольных 
функций». Так, например, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 
от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов руководителей 
министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и управления, 
реорганизованных в связи  с формированием Кабинета Министров» с дополнениями, 
внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 
2002 года № 346 министрам и главам государственных администраций установлен 31 
разряд оплаты труда, а Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 сентября 
1997 года № 64–З «Об оплате труда работников органов государственной власти, 
прокуратуры и органа, образуемого Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики в порядке реализации своих контрольных функций» 26–28 разряд. 
Следовательно, вышеперечисленные Указы Президента Приднестровской Молдавской 
Республики не соответствуют Закону Приднестровской Молдавской Республики от 3 
сентября 1997 года № 64–З «Об оплате труда работников органов государственной власти, 
прокуратуры и органа, образуемого Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики в порядке реализации своих контрольных функций», а значит, противоречат  
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики исходит из того, что указы Президента 
Приднестровской Молдавской Республики не могут противоречить Конституции и 
законам Приднестровской Молдавской Республики, так как они носят подзаконный 
характер. Несоответствие указов Президента Приднестровской Молдавской Республики 
Конституции и законам Приднестровской Молдавской Республики нарушает требования 
статьи 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

На основании вышеизложенного Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов 
руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров», Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2002 года № 346 «О 
внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики «О 
тарифной сетке должностных окладов руководителей министерств, ведомств и иных 
исполнительных органов власти и управления, реорганизованных в связи с 
формированием Кабинета Министров» № 504 от 13 октября 2000 года» должны 
рассматриваться как не соответствующие Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

4. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2000 
года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов руководителей министерств, 
ведомств и иных исполнительных органов власти и управления, реорганизованных в связи 
с формированием Кабинета Министров» и Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 29 мая 2002 года № 346 «О внесении дополнения в Указ 
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Президента Приднестровской Молдавской Республики «О тарифной сетке должностных 
окладов руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» № 504 от 
13 октября 2000 года» имеют гриф «Не для печати». Данные Указы предусматривают 
разряды оплаты труда руководителей исполнительных органов государственной власти и 
управления, в соответствии с которыми рассчитываются должностные оклады отдельным 
категориям граждан, определённому кругу лиц. Статья 53 (пункт 3) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики указывает на невозможность применения 
любых нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, если они не были опубликованы официально для всеобщего 
сведения. Оспариваемые заявителем Указы Президента Приднестровской Молдавской 
Республики не относятся к категории актов, подлежащих обязательному официальному 
опубликованию, так как они не являются нормативно-правовыми актами, содержащими 
нормы права, рассчитанными на многократные применения правил поведения, 
устанавливающих, изменяющих или прекращающих права, обязанности, ответственность 
персонально неопределенного круга лиц. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 2) пункта а) части 
первой статьи 27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 
85, 93 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статье 72 (пункт 2) положения Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных 
окладов руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров». 

2. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статье 72 (пункт 2) положения Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 29 мая 2002 года № 346 «О внесении дополнения в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О тарифной сетке должностных 
окладов руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» от 13 
октября 2000 года № 504». 

3. Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2000 
года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов руководителей министерств, 
ведомств и иных исполнительных органов власти и управления, реорганизованных в связи 
с формированием Кабинета Министров», Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 29 мая 2002 года № 346 «О внесении дополнения в Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики «О тарифной сетке должностных окладов 
руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» № 504 от 
13 октября 2000 года» утрачивают силу. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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№ 05 – П / 03 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности правоприменительной практики Верховного 
суда Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении уголовных и 
гражданских дел в кассационном порядке и в порядке надзора, сложившейся после 
22 июля 2002 года 

 
9 декабря 2003 года                                                                     город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
с участием представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – министра юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., представителя Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – судьи, члена Президиума Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики Дёмкиной Н.Н., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 4) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт а) части первой, часть вторая, часть третья), статьей 27 
(подпункт а) части первой), статьей 117, статьей 118 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
правоприменительной практики Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики при рассмотрении уголовных и гражданских дел в кассационном порядке и в 
порядке надзора, сложившейся после 22 июля 2002 года. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности указанной правоприменительной 
практики. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
оспариваемая заявителем правоприменительная практика Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Карамануцы В.И., объяснение 
представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики, мнение 
представителя Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

установил: 
             1. В запросе Президента Приднестровской Молдавской Республики оспаривается 
конституционность правоприменительной практики Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики при рассмотрении уголовных и гражданских дел в кассационном 
порядке и в порядке надзора, сложившейся после 22 июля 2002 года. 
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По мнению заявителя, применение Верховным судом Приднестровской 
Молдавской Республики после 22 июля 2002 года Постановлений Пленумов Верховных 
Судов Союза ССР, Молдавской ССР и Республики Молдова при рассмотрении уголовных 
и гражданских дел в кассационном порядке и в порядке надзора противоречит 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статье 3 (часть вторая пункта 
3) Раздела V «Переходные нормы и положения», согласно которой законы и другие 
правовые акты, принятые Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР Молдова, по истечении 
двух лет после вступления в силу Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» утрачивают силу 
и не подлежат применению на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

             2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Органы 
государственной власти и управления обязаны соблюдать Конституцию и законы 
Приднестровской Молдавской Республики (статья 2 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Правосудие в Приднестровской Молдавской Республики 
осуществляется только судом (пункт 1 статьи 80 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Правосудие – это осуществление судом правоприменительной 
деятельности, основанной на соблюдении демократических принципов и выражающейся в 
рассмотрении и разрешении дел, возбужденных в рамках установленного законом 
процессуального порядка, обеспечивающего возможность применения к 
правонарушителям государственного принуждения, в условиях соблюдения законности, 
обоснованности, справедливости и общеобязательности судебных решений. Судьи при 
осуществлении правосудия подчиняются только Конституции и закону (пункты 1, 3 
статьи 81 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Данное требование не 
исключает правомочие судов при отправлении правосудия руководствоваться иными 
нормативными актами при условии их непротиворечия Конституции и закону, ибо суд, в 
соответствии со статьей 81 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного акта 
Конституции или закону, принимает решение в соответствии с Конституцией и законом. 

3. В соответствии с требованиями статьи 3 (часть вторая пункта 3) Раздела V 
«Переходные нормы и положения» Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики законы и другие правовые акты, принятые Союзом ССР, Молдавской ССР, 
ССР Молдова, по истечении двух лет после вступления в силу Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики» утрачивают силу и не подлежат применению на территории 
Приднестровской Молдавской Республики. Указанный Конституционный закон был 
принят Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 
21 июня 2000 года № 444 «О Конституционном законе Приднестровской Молдавской 
Республики «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской 
Молдавской Республики» и  опубликован 12–13 июля 2000 года (газета «Приднестровье» 
от 12-13 июля 2000 года №№ 132–133 (1432, 1433). В соответствии со статьей 185 
Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, утвержденного 
Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 28 мая 
1996 года № 45 законы вступают в силу через десять дней после обнародования их в 
средствах массовой информации. Следовательно, Конституционный закон 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики» вступил в силу с 24 июля 2000 года, а установленный указанным Законом 
двухлетний срок действия на территории Приднестровской Молдавской Республики 
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законов и других правовых актов, принятых Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР 
Молдова, истек 23 июля 2002 года. Значит, законы и другие правовые акты, принятые 
Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР Молдова, утратили силу и не подлежат применению 
не территории Приднестровской Молдавской Республики с 24 июля 2002 года. 

4. Как следует из материалов, представленных заявителем, Судебные коллегии по 
уголовным и гражданским делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики при рассмотрении дел в кассационном порядке и в порядке надзора 
применяли после 23 июля 2002 года законы Молдавской ССР и Постановления Пленумов 
Верховных Судов Союза ССР, Молдавской ССР, Республики Молдова, Постановления 
Верховного Совета ССР Молдова и Указы Президиума Верховного Совета СССР. 

Так Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики: при рассмотрении в кассационном порядке дела № 2к–220/02 
применила Уголовный кодекс Молдавской ССР и Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1961 года № 1 «О судебной практике по применению условного 
осуждения» (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 1 октября 2002 года); при рассмотрении в 
кассационном порядке дела № 2к–436/02 применила Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, Уголовный кодекс Молдавской ССР и Постановление 
Пленума Верховного Суда СССР от 7 сентября 1978 года № 8 «О практике применения 
судами мер административного взыскания к лицам, освобожденным от уголовной 
ответственности в соответствии со статьей 43 Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик» (Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 2002 года); при 
рассмотрении в кассационном порядке дела 2к–457/2002 применила Уголовно- 
процессуальный кодекс Молдавской ССР и Постановление Пленума Верховного Суда 
МССР от 25 декабря 1989 года № 11 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при направлении уголовных дел для производства дополнительного 
расследования» (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 29 октября 2002 года); при рассмотрении в 
кассационном порядке дела № 2к–470/02 применила Постановление Пленума Верховного 
Суда Республики Молдова от 15 ноября 1993 года № 7 «О судебном приговоре» 
(Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 2002 года); при рассмотрении в кассационном 
порядке дела № 2к–501/02 применила Уголовный кодекс Молдавской ССР и 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 июня 1979 года № 3 «О практике 
применения судами общих начал назначения наказания» (Определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 ноября 2002 года). А Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики: при рассмотрении в 
кассационном порядке дела № 3к–232/2002 применила Гражданский кодекс Молдавской 
ССР и Постановление Верховного Совета ССР Молдова от 25 июля 1990 года «О 
временном порядке реализации гражданами прав собственника на квартиру в доме ЖСК , 
а также в домах государственного и общественного жилого фонда» (Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 июля 2002 года); при рассмотрении в кассационном 
порядке дела № 3к–270/02 применила Гражданский процессуальный кодекс Молдавской 
ССР, Жилищный кодекс Молдавской ССР и Постановление Пленума Верховного Суда 
МССР от 22 декабря 1986 года (Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2002 года); при 
рассмотрении в порядке надзора дела № 3н–55/2002 применила Гражданский 
процессуальный кодекс Молдавской ССР и Жилищный кодекс Молдавской ССР 
(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
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Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2002 года); при рассмотрении в 
порядке надзора дела № 3н–56/2002 применила Гражданский процессуальный кодекс 
Молдавской ССР, Жилищный кодекс Молдавской ССР и Постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 года № 2 «О практике применения судами 
жилищного законодательства» (Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 3 октября 2002 года); при 
рассмотрении в порядке надзора дела № 3н–62/2002 применила Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 года «О возмещении средств, затраченных на 
лечение граждан, потерпевших от преступных действий» (Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 ноября 2002 года). 

5. Постановления Пленумов Верховных Судов Союза ССР, Молдавской ССР, ССР 
Молдова являлись руководящими разъяснениями по вопросам применения 
законодательства, возникающим при рассмотрении судебных дел (статья 3 Закона СССР 
от 30 ноября 1979 года «О Верховном Суде СССР», статья 32 Закона Молдавской ССР от 
4 декабря 1981 года «О судоустройстве Молдавской ССР»). Данные Постановления 
разъясняли нормы кодексов, законов и иных нормативных актов, действующих до распада 
Союза ССР на территории Союза ССР, Молдавской ССР, ССР Молдова, и были 
обязательны для соответствующих судов, других органов и должностных лиц. 
            Термин «разъяснение» многозначен и по своему смыслу и значению означает 
«объяснение», «толкование», «интерпретация». Термины «разъяснение», «объяснение», 
«толкование», «интерпретация» являются словами синонимами. Лексический анализ 
данных терминов дает основание считать, что разъяснение (объяснение) является 
толкованием (интерпретацией), а толкование (интерпретация), соответственно, – 
разъяснением (объяснением). 
             Толкование – разъяснение представляет собой совокупность выработанных 
государственными органами рекомендаций и пояснений, направленных на раскрытие 
подлинного смысла и содержания отдельных норм или закона в целом. Толкование – 
разъяснение подразделяется на два вида: официальное и неофициальное. В зависимости 
от субъекта толкования официальное толкование подразделяется на аутентичное и 
легальное. Аутентичное толкование осуществляется теми же органами, которые издают 
данный правовой акт. Это могут быть высшие органы государственной власти, например, 
Верховный Совет. Аутентичное толкование дается не в правоприменительном, а в 
законодательном порядке, в целях разъяснения существующих норм права, а не в целях 
создания новых норм. Легальное толкование дается не органом, издавшим толкуемый акт, 
а другими государственными органами в рамках предоставленных им полномочий, 
например Верховными Судами Союза ССР и союзных республик до распада Союза ССР. 
Акты легального толкования имеют обязательную силу лишь для тех лиц, которые 
подпадают под юрисдикцию органа, осуществляющего толкование.  
            Акты толкования правовых норм являются одним из видов правовых актов, 
находятся в зависимости от нормативных актов, обслуживают и разделяют их судьбу. 
Акты толкования, как виды правовых актов, имеют свои особенности: они не содержат 
норм права, не имеют самостоятельного значения и действуют в единстве с теми 
нормативными актами, в которых содержатся толкуемые юридические нормы. Их также 
называют интерпретационными актами. Акты толкования одновременно являются и 
действием управомоченного субъекта, и юридическим документом. Как юридические 
документы акты толкования норм права классифицируют по различным основаниям, в 
том числе и по юридической значимости. По юридической значимости различают акты 
нормативного и казуального толкования. Акты нормативного толкования распространяют 
свое действие на неопределенный круг субъектов и рассчитаны на применение каждый 
раз, когда реализуется толкуемая норма. 
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            Следовательно, Постановления Пленумов Верховных Судов Союза ССР, 
Молдавской ССР, ССР Молдова, разъясняя вопросы применения законодательства, 
возникающие при рассмотрении судебных дел, относятся к актам легального 
нормативного толкования, выступают как юридические документы и являются одним из 
видов правовых актов. А значит, Постановления Пленумов Верховных Судов Союза ССР, 
Молдавской ССР, ССР Молдова как один из видов правовых актов Союза ССР, 
Молдавской ССР, ССР Молдова утратили силу и не подлежат применению на территории 
Приднестровской Молдавской Республики с 24 июля 2002 года. 

6. Судебные коллегии по уголовным и гражданским делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении уголовных и гражданских 
дел в кассационном порядке и в порядке надзора применяют после 23 июля 2002 года 
законодательство Молдавской ССР и Постановления Пленумов Верховных Судов Союза 
ССР, Молдавской ССР, Постановления Верховного Совета ССР Молдова, Указы 
Президиума Верховного Совета СССР, а также Постановления Пленумов Верховного 
Суда Республики Молдова. Рассматривая вопрос о конституционности указанной 
правоприменительной практики Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики и используя правила действия правовых актов во времени и в пространстве, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики исходит из 
необходимости рассмотрения правоприменительной практики Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в строгой взаимосвязи с положениями 
уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального и 
жилищного законов Приднестровской Молдавской Республики, вступивших в действие с 
22 июля 2002 года, за исключением первой части Гражданского кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, которая вступила в действие с 1 мая 2000 года. 

6.1. В соответствии со статьей 8 (пункт 1) Уголовного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, введенного в действие Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 июня 2002 года № 138-З-III «О введении в действие Уголовного Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики», преступность и наказуемость деяния 
определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 
Указанная норма содержит прямой запрет, касающийся придания уголовному закону 
обратной силы, что соответствует принципам справедливости и гуманизма. Одновременно 
Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики не препятствует приданию 
обратной силы уголовному закону, устраняющему преступность деяния, смягчающему 
наказание или иным образом улучшающему положение лица, совершившего 
преступление (пункт 1 статьи 9). При этом уголовный закон, смягчающий 
ответственность, должен применяться на любой стадии производства по делу, включая 
надзорное производство. 

Из смысла указанных норм Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики следует, что преступность и наказуемость на территории Приднестровской 
Молдавской Республики определяются уголовным законом, действовавшим во время 
совершения этого деяния, за исключением случаев, когда закон смягчает уголовную 
ответственность. Следовательно, законы и другие правовые акты Союза ССР, Молдавской 
ССР, ССР Молдова, а значит, и Постановления Пленумов Верховных Судов могут 
применяться только при рассмотрении дел по обвинению лиц, совершивших 
преступление (общественно опасное деяние (действие или бездействие) до 22 июля 2002 
года, то есть до введения в действие Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, за исключением случаев, прямо предусмотренных статьей 9 указанного 
Кодекса. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики: при рассмотрении в кассационном порядке дела № 2к–220/02 
применила Уголовный кодекс Молдавской ССР и Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1961 года № 1 (Определение Судебной коллегии по уголовным 
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делам Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 1 октября 2002 
года); при рассмотрении в кассационном порядке дела № 2к–436/02 применила 
Уголовный кодекс Молдавской ССР и Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
7 сентября 1978 года № 8 (Определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 2002 года); при 
рассмотрении в кассационном порядке дела № 2к–501/02 применила Уголовный кодекс 
Молдавской ССР и Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 июня 1979 года 
№ 3 (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2002 года). 

Данные определения содержат сведения о том, что по указанным делам 
обвиняемые лица совершили уголовно-наказуемые деяния до 22 июля 2002 года, а значит, 
к ним должен применяться уголовный закон и, следовательно, могут применяться 
соответствующие Постановления Пленумов Верховных Судов, действовавшие на момент 
совершения преступления, за исключением случаев, когда новый уголовный закон 
смягчает наказание. Принимая во внимание тот факт, что Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики не вправе устанавливать и исследовать 
фактические обстоятельства указанных выше дел в части определения возможности 
смягчения уголовного наказания, когда это входит в компетенцию других судов (статья 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики»), и на основании 
части первой статьи 50, статьи 75 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» производство по настоящему делу в части проверки конституционности 
правоприменительной практики Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, сложившейся после 22 июля 2002 года, при рассмотрении в кассационном 
порядке дел № 2к–220/02, № 2к–436/02, № 2к–501/02 подлежит прекращению, поскольку 
разрешение данного вопроса неподведомственно Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики. 
              6.2. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Приднестровской Молдавской 
Республики, введенному в действие Законом Приднестровской Молдавской Республики 
от 17 июля 2002 года № 157–З–III «О введении в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики», при производстве по уголовным 
делам применяется уголовно-процессуальный закон, действующий соответственно во 
время дознания, предварительного следствия либо рассмотрения дела судом (часть вторая 
статьи 1). Указанная норма содержит прямой запрет, касающийся придания уголовно-
процессуальному закону обратной силы, и дает возможность эффективно использовать 
новые формы процессуальной деятельности, обеспечивает дополнительные гарантии 
правосудия и повышение его эффективности, расширяет демократические начала 
судопроизводства. Следовательно, после 22 июля 2002 года при производстве по 
уголовным делам суды общей юрисдикции Приднестровской Молдавской Республики 
обязаны были применять Уголовно-процессуальный кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики независимо от времени совершения правонарушения, а значит, и не имели 
право применять законы и другие правовые акты Союза ССР, Молдавской ССР, ССР 
Молдова, в том числе и Постановления Пленумов Верховных Судов, регламентирующие 
порядок уголовного судопроизводства. 

Из представленных заявителем материалов следует, что после 22 июля 2002 года 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики: при рассмотрении в кассационном порядке дела № 2к–457/2002 применила 
Уголовно-процессуальный кодекс Молдавской ССР и Постановление Пленума 
Верховного Суда МССР от 25 декабря 1989 года  № 11 (Определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 29 
октября 2002 года); при рассмотрении в кассационном порядке дела № 2к–470/02 



 

 

 

68

применила Постановление Пленума Верховного Суда Республики Молдова от 15 ноября 
1993 года № 7 (Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2002 года), что привело к 
приданию обратной силы Уголовно-процессуальному кодексу Молдавской ССР, 
Постановлению Пленума Верховного Суда МССР от 25 декабря 1989 года № 11, 
Постановлению Пленума Верховного Суда Республики Молдова от 15 ноября 1993 года 
№ 7. А при рассмотрении в кассационном порядке дела № 2к–470/02 Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
применяя Постановление Пленума Верховного Суда Республики Молдова от 15 ноября 
1993 года № 7, кроме того, нарушила и правило действия правовых актов в пространстве, 
так как по общему правилу действие правовых актов ограничивается только территорией 
соответствующего государства. На территории Приднестровской Молдавской Республики 
недопустимо применение правовых актов Республики Молдова и других государств, если 
иное не установлено законом. В соответствии со статьей 3 (часть вторая пункта 3) Раздела 
V «Переходные нормы и положения» Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики на территории Приднестровской Молдавской Республики подлежали 
применению до 22 июля 2002 года только законы и другие правовые акты, принятые 
Союзом ССР, Молдавской ССР, ССР Молдова. 

Таким образом, данное обыкновение правоприменительной практики Верховного 
суда Приднестровской Молдавской Республики не соответствует Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, ее статье 3 (часть вторая пункта 3) Раздела V 
«Переходные нормы и положения». 
             6.3. В соответствии с частью первой Гражданского кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, введенной в действие Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 апреля 2000 года № 279–ЗИД «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики», акты гражданского 
законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим 
после введения их в действие (пункт 1 статьи 4). Аналогичная норма содержится в Законе 
Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 года № 164–З–III «О введении 
в действие части второй и части третьей Гражданского Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики». Данные нормы исходят из общепризнанного правового 
принципа о том, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы, если 
иное не установлено законом. Одновременно статья 4 (пункт 2) Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, статья 2 (часть вторая) Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 года № 164–З–III «О введении 
в действие части второй и части третьей Гражданского кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики» устанавливают, что по гражданским правоотношениям, 
возникшим до введения в действие частей первой, второй, третьей Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, их нормы применяются к тем правам и 
обязанностям, которые (вытекая из этих правоотношений) возникли после введения их в 
действие. Кроме того, гражданское законодательство в случаях, прямо установленных в 
законе, допускает ряд необходимых исключений в части придания обратной силы 
отдельным нормам. Так, например, в соответствии со статьей 9 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 апреля 2000 года № 279–ЗИД «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики» нормы Кодекса 
об основаниях и последствиях недействительности сделок применяются к сделкам, 
требования о признании недействительными и последствиях недействительности которых 
рассматриваются судом после 1 мая 2000 года независимо от времени совершения 
соответствующих сделок. Гражданское законодательство допускает и ряд других 
необходимых исключений. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики при рассмотрении в кассационном порядке дела № 3к–232/2002 о 
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признании договора купли-продажи и дарения квартиры недействительными применила 
Гражданский кодекс Молдавской ССР, Постановление Верховного Совета ССР Молдова 
от 25 июля 1990 года (Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2002 года). 
Данное определение содержит сведения о том, что соответствующие гражданско-
правовые отношения возникли 27 ноября 1990 года, а значит, к ним могут применяться 
правовые акты, действовавшие на момент возникновения указанных отношений, за 
исключением случаев, когда иное прямо установлено законом. Учитывая, что статья 9 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 апреля 2000 года № 279–ЗИД «О 
введении в действие части первой Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики» устанавливает требования о применении с 1 мая 2000 года норм Кодекса об 
основаниях и последствиях недействительности сделок (статьи 178, 181–196) независимо 
от времени совершения соответствующих сделок, а Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики не вправе устанавливать и исследовать 
фактические обстоятельства указанного выше дела, когда это входит в компетенцию 
других судов (статья 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики»), 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики на основании части 
первой статьи 50, статьи 75 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
прекращает производство по настоящему делу в части проверки конституционности 
правоприменительной практики Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, сложившейся после 22 июля 2002 года, при рассмотрении в кассационном 
порядке дела № 3к–232/2002, поскольку разрешение данного вопроса неподведомственно 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики. 

6.4. Из представленных заявителем материалов следует, что после 22 июля 2002 
года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики: при рассмотрении в порядке надзора дел № 3н–55/2002 и № 3н–
62/2002 применила Гражданский процессуальный кодекс Молдавской ССР (Определения 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики соответственно от 26 сентября 2002 года и от 14 ноября 2002 
года); при рассмотрении в кассационном порядке дела № 3к–270/02 применила 
Гражданский процессуальный кодекс Молдавской ССР, Жилищный кодекс Молдавской 
ССР и Постановление Пленума Верховного Суда Молдавской ССР от 22 декабря 1986 
года (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2002 года); при рассмотрении в 
порядке надзора дела № 3н–56/2002 применила Гражданский процессуальный кодекс 
Молдавской ССР и Жилищный кодекс Молдавской ССР (Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 3 октября 2002 года). 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Приднестровской 
Молдавской Республики, введенным в действие законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 июля 2002 года № 156–З–III «О введении в действие Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики», производство по 
гражданским делам в судах Приднестровской Молдавской Республики ведется по 
гражданскому процессуальному закону Приднестровской Молдавской Республики, 
действующему во время рассмотрения дела, совершения отдельных процессуальных 
действий или исполнения решения суда (статья 3). А в соответствии со статьей 2 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 года № 162–З–III «О введении 
в действие Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики» Жилищный 
кодекс Приднестровской Молдавской Республики применяется к правоотношениям, 
возникшим после введения его в действие. 
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Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики содержат сведения о том, что производство по 
указанным выше делам велось по Гражданскому процессуальному кодексу Молдавской 
ССР, действующему во время рассмотрения соответствующих дел, а Жилищный кодекс 
Молдавской ССР и Постановление Пленума Верховного Суда Молдавской ССР от 22 
декабря 1986 года применялись к правоотношениям, возникшим до 22 июля 2002 года. 
Следовательно, данное обыкновение правоприменительной практики Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики соответствует Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, ее статье 3 (часть вторая пункта 3) Раздела V «Переходные 
нормы и положения». 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, подпунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 4) подпункта 
а) части первой статьи 27, подпунктом а) части первой статьи 50, статьей 75, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 85, 119 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Прекратить производство по настоящему делу в части проверки 

конституционности правоприменительной практики Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, сложившейся после 22 июля 2002 года, при рассмотрении в 
кассационном порядке дел № 2к–220/02, № 2к–436/02, № 2к–501/02, № 3к–232/2002. 

2. Признать несоответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статье 3 (часть вторая пункта 3) Раздела V «Переходные нормы и 
положения» обыкновение правоприменительной практики Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, сложившейся после 22 июля 2002 года, при 
рассмотрении в кассационном порядке дел № 2к–457/2002, № 2к–470/02. 

3. Признать соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статье 3 (часть вторая пункта 3) Раздела V «Переходные нормы и 
положения» обыкновение правоприменительной практики Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, сложившейся после 22 июля 2002 года, при 
рассмотрении в кассационном порядке и в порядке надзора дел № 3н–55/2002, № 3н–
62/2002, № 3к–270/02, № 3н–56/2002. 

4. Правоприменительная практика Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, признанная Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики неконституционной, подлежит прекращению. Определения Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 29 октября 2002 года по делу № 2к–457/2002 и от 26 ноября 2002 года по 
делу № 2к–470/02 должны быть пересмотрены в установленном законом порядке. 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 06 – П / 03 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности части шестой статьи 31 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 1993 года «Об охране и 
безопасности труда» в редакции законов Приднестровской Молдавской Республики 
от 4 августа 1997 года № 60–ЗИД, от 28 мая 2002 года № 133–ЗИД–III, от 7 февраля 
2003 года № 236–ЗИ–III, абзаца восьмого подпункта «б» пункта 1 статьи 4 и 
подпункта «и» пункта 1 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 22 июня 2001 года № 21–З–III «О Государственном фонде обязательного 
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики» в редакции 
закона Приднестровской Молдавской Республики от 20 февраля 2003 года № 243–
ЗИД–III 

 
16 декабря 2003 года                                                                   город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
с участием представителей Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: министра юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., министра здравоохранения и 
социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики Ткаченко И.В., 
представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: заведующей 
юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики Пушкаревой Т.В., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 4) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт а) части первой, часть вторая, часть третья), статьей 27 
(подпункт а) части первой), статьей 90, статьей 91 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 
шестой статьи 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 1993 года 
«Об охране и безопасности труда» в редакции законов Приднестровской Молдавской 
Республики от 4 августа 1997 года № 60–ЗИД, от 28 мая 2002 года № 133–ЗИД–III, от 7 
февраля 2003 года № 236–ЗИ–III, абзаца восьмого подпункта «б» пункта 1 статьи 4 и 
подпункта «и» пункта 1 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 22 
июня 2001 года № 21–З–III «О Государственном фонде обязательного социального 
страхования Приднестровской Молдавской Республики» в редакции закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 20 февраля 2003 года № 243–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности указанных законоположений. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
оспариваемые заявителем законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарбузова В.К., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
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              1. В запросе Президента Приднестровской Молдавской Республики оспаривается 
конституционность части шестой статьи 31 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 8 июня 1993 года «Об охране и безопасности труда» в редакции законов 
Приднестровской Молдавской Республики от 4 августа 1997 года № 60–ЗИД, от 28 мая 
2002 года № 133–ЗИД–III, от 7 февраля 2003 года № 236–ЗИ–III, абзаца восьмого 
подпункта «б» пункта 1 статьи 4 и подпункта «и» пункта 1 статьи 6 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2001 года № 21–З–III «О 
Государственном фонде обязательного социального страхования Приднестровской 
Молдавской Республики» в редакции закона Приднестровской Молдавской Республики от 
20 февраля 2003 года № 243–ЗИД–III. 

По мнению заявителя, оспариваемые законоположения, согласно которым функция 
по выплате единовременных пособий работникам, утратившим трудоспособность, и 
семьям погибших на производстве возлагается на государство, противоречат статье 1103 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, статьям 207 (подпункт 
ж) пункта 1), 209 (подпункт у) пункта 2), 216 (подпункт а) Трудового кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и нарушают конституционный принцип 
единообразного применения правовых актов на территории Приднестровской Молдавской 
Республики, предусмотренный подпунктом е) пункта 2 статьи  62 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

            2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Органы 
государственной власти и управления обязаны соблюдать Конституцию и законы 
Приднестровской Молдавской Республики (статья 2 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Общепризнанные нормы и принципы международного права 
являются составной частью правовой системы Приднестровской Молдавской Республики 
(статья 10 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью общества и государства. Защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства (статья 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Каждый имеет право на социальное 
обеспечение в случае утраты трудоспособности (статья 38 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Государство обеспечивает права и свободы граждан, 
закрепленные в Конституции (статья 45 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). 
              3. В соответствии со статьей 16 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и 
государства. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения. Права человека – это гарантированные демократическим обществом 
возможности для каждого индивидуума на достойный уровень жизни, социальную защиту 
от произвола государства в соответствии с установленными международными и 
государственными стандартами и процедурами. В соответствии со статьей 10 (часть 
вторая) Конституции Приднестровской Молдавской Республики общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы 
Приднестровской Молдавской Республики. Принцип уважения прав человека и основных 
свобод закреплен во Всеобщей декларации прав человека (от 10 декабря 1948 года), 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (от 16 
декабря 1966 года) и в других международных актах. Так статья 22 Всеобщей декларации 
прав человека устанавливает, что каждый человек как член общества имеет право на 
социальное обеспечение в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства, 
статья 25 указанной Декларации предусматривает право человека на социальное 
обеспечение в случаи его инвалидности, а статья 9 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах закрепляет право каждого человека на 



 

 

 

73

социальное обеспечение, включая социальное страхование. Указанным международно-
правовым требованиям корреспондирует конституционная норма Основного закона 
Приднестровской Молдавской Республики, которая предоставляет каждому человеку 
право на социальное обеспечение в случае утраты им трудоспособности, а также в других, 
предусмотренных законом случаях (часть первая статьи 38 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Под социальным обеспечением следует 
понимать материальные выплаты гражданам, имеющим на то право (например, 
пенсионеры, инвалиды, больные и др.), из специальных источников (например, бюджет, 
фонды и пр.), являющихся государственными, либо находящихся под патронажем 
государства. Провозглашенные в Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
цели политики Приднестровской Молдавской Республики как правового государства 
(часть первая статьи 1 Конституции Приднестровской Молдавской Республики) 
предопределяют обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан и их 
социальной защищенности, и, если в силу состояния здоровья (например, утраты 
трудоспособности) человек трудиться не может, он вправе рассчитывать на получение 
соответствующей материальной поддержки со стороны государства и общества. Поэтому 
Конституция Приднестровской Молдавской Республики, признавая право каждого 
гражданина на социальное обеспечение, в случае утраты трудоспособности одновременно 
возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для 
беспрепятственного осуществления этого права. В силу этого законодательные органы 
власти обязаны создать соответствующую правовую основу, а исполнительные органы 
власти – обеспечить соответствующее государственное управление. 
               Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, как 
представительный и единственный законодательный орган государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики (статья 59 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики), в соответствии со статьей 62 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляет законодательное регулирование вопросов, 
требующих единообразного решения и применения на территории Приднестровской 
Молдавской Республики. Учитывая, что права и свободы человека и гражданина являются 
высшей ценностью государства (часть 1 статьи 16 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики), а право на социальное обеспечение в случае утраты 
трудоспособности конституировано и гарантируется государством, вопросы социального 
обеспечения должны единообразно регулироваться законом. Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики, предусматривая выплату единовременных 
пособий работникам, утратившим трудоспособность, и семьям погибших на производстве 
(часть шестая статьи 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 1993 
года «Об охране и безопасности труда») в целях обеспечения единообразного 
законодательного регулирования данной сферы правоотношений установил, что 
указанная выплата должна осуществляться исполнительной дирекцией Государственного 
фонда обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской 
Республики. А взыскание выплаченных сумм с предприятий, виновных в несчастном 
случае или профессиональном заболевании, производится в бесспорном порядке 
дирекцией Государственного фонда обязательного социального страхования 
Приднестровской Молдавской Республики. Таким образом, государство гарантирует 
работникам, утратившим трудоспособность, и семьям погибших на производстве 
своевременность выплат единовременных пособий вне зависимости от сроков 
поступления соответствующих сумм в указанный фонд от виновных предприятий. А в 
соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 22 июня 2001 года № 21–З–III «О Государственном фонде обязательного 
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики» выплата 
единовременных пособий работникам, утратившим трудоспособность, и семьям 
погибших на производстве гарантируется государством и является основной задачей 
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Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской 
Молдавской Республики, а суммы  на выплату указанных пособий направляются в 
порядке, предусмотренном подпунктом и) пункта 1 статьи 6 данного Закона. 
Следовательно, указанные законоположения, устанавливая соответствующие правомочия 
Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской 
Молдавской Республики, обеспечивают реализацию конституционных прав человека и 
гражданина, предусмотренных статьей 38 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 
             Учитывая изложенное, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что часть шестая статьи 31 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 8 июня 1993 года «Об охране и безопасности труда» в 
редакции законов Приднестровской Молдавской Республики от 4 августа 1997 года № 60–
ЗИД, от 28 мая 2002 года № 133–ЗИД–III, от 7 февраля 2003 года № 236–ЗИ–III и абзац 
восьмой подпункта «б» пункта 1 статьи 4 и подпункт «и» пункта 1 статьи 6 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2001 года № 21–З–III «О 
Государственном фонде обязательного социального страхования Приднестровской 
Молдавской Республики» в редакции закона Приднестровской Молдавской Республики от 
20 февраля 2003 года № 243–ЗИД–III не противоречат Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 1) пункта а) части 
первой статьи 27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 
85, 93 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не противоречащим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положение, содержащееся в части шестой статьи 31 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 8 июня 1993 года «Об охране и безопасности труда» в 
редакции законов Приднестровской Молдавской Республики от 4 августа 1997 года № 60–
ЗИД, от 28 мая 2002 года № 133–ЗИД–III, от 7 февраля 2003 года № 236–ЗИ–III, о выплате 
единовременных пособий работникам, утратившим трудоспособность, и семьям 
погибших на производстве исполнительной дирекцией Государственного фонда 
обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики с 
последующим бесспорным взысканием выплаченных сумм с предприятий, виновных в 
несчастном случае или профессиональном заболевании. 

2. Признать не противоречащим Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики положение абзаца восьмого подпункта «б» пункта 1 статьи 4 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2001 года № 21–З–III «О 
Государственном фонде обязательного социального страхования Приднестровской 
Молдавской Республики» в редакции закона Приднестровской Молдавской Республики от 
20 февраля 2003 года № 243–ЗИД–III, предусматривающее в качестве одной из основных 
задач Государственного фонда обязательного социального страхования Приднестровской 
Молдавской Республики обеспечение гарантированных государством пособий 
работникам, утратившим трудоспособность вследствие повреждения здоровья в 
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания по 
вине предприятия, и семьям погибших на производстве. 

3. Признать не противоречащим Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики положение подпункта «и» пункта 1 статьи 6 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 22 июня 2001 года № 21–З–III «О Государственном фонде 
обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики» в 
редакции закона Приднестровской Молдавской Республики от 20 февраля 2003 года № 
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243–ЗИД–III, предусматривающее направление средств Государственного фонда 
обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 
выплату единовременных пособий работникам, утратившим трудоспособность вследствие 
повреждения здоровья в результате несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания по вине предприятия, и семьям погибших на 
производстве. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 07– П / 03 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 
ответственностью «Флора» на нарушения конституционных прав, закрепленных в 
статьях 36, 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в результате 
применения Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 
сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» с 
изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, 
от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128 
 

7 октября 2003 года                                                                    город Тирасполь 
             
             Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
с участием представителя общества с ограниченной ответственностью «Флора» директора 
общества с ограниченной ответственностью «Флора» Давыдова Артёма Александровича 
рассмотрел в судебном заседании вопрос о соответствии жалобы общества с 
ограниченной ответственностью «Флора» требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» на нарушение конституционных прав, закрепленных в статьях 
36, 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
             Заслушав доклад судьи Турбала В.А. о результатах проверки обоснованности 
вывода Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики обратилось 

общество с ограниченной ответственностью «Флора» с жалобой на нарушение 
конституционных прав, закрепленных в статьях 36, 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, в результате применения Управлением налоговой милиции 



 

 

 

76

Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об 
обеспечении инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 
2003 года № 128. 

Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
предварительном порядке рассмотрел жалобу общества с ограниченной ответственностью 
«Флора» и в пределах своих полномочий на основании части первой статьи 47 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» уведомил заявителя о 
несоответствии обращения требованиям Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики». Устранив отдельные недостатки жалобы, указанные в уведомлении, и 
изменив ее редакцию, заявитель вновь направил жалобу в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики. По его мнению, отказ Секретариата 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в принятии жалобы к 
рассмотрению противоречит статьям 36, 46 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в связи с чем заявитель просит принять решение по вопросу принятия 
жалобы к рассмотрению непосредственно Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики. 

В обоснование своей позиции заявитель ссылается на статьи Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, закрепляющие право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом, экономической деятельности (статья 36); право собственности, в 
соответствии с которым собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и 
распоряжается принадлежащим ему имуществом (статья 37); а также на статьи 2, 72 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающие, что 
Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет высшую юридическую 
силу и прямое действие, а указы и распоряжения Президента Приднестровской 
Молдавской Республики являются правовыми актами, которые имеют подзаконный 
характер и не должны противоречить Конституции и законам Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заявитель считает, что, поскольку Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 21 июля 2002 года № 322–ЗИД «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс МССР об административных правонарушениях, действующий на территории 
Приднестровской Молдавской Республики» введена в действие статья 1527, 
предусматривающая административную ответственность за неинкассирование в 
установленном порядке  предприятиями, учреждениями, организациями независимо от 
форм собственности наличных денежных средств в виде наложения штрафа на 
должностных лиц в размере от ста до шестисот минимальных заработных плат, то в 
соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 
мая 2002 года 123–З–III «Об актах законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики» с принятием указанного Закона Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации 
денежной выручки» утратил силу. 

В представленной жалобе заявитель также просит признать Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об 
обеспечении инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 
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2003 года № 128, в части взыскания штрафных санкций не подлежащим применению и 
приостановить исполнение решения Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики по делу от 14 ноября 2002 года № 1101/02–04,05,03 до рассмотрения жалобы 
по существу в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. 

Пункт 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
устанавливает, что субъектами обращения в конституционный суд в форме жалобы на 
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина являются только 
граждане. 

Согласно статье 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
жалоба на нарушение законом, нормативным актом конституционных прав и свобод 
человека и гражданина допустима, если: а) закон затрагивает конституционные права и 
свободы граждан; б) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, 
рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем 
закон. По данной жалобе заявителем является юридическое лицо – общество с 
ограниченной ответственностью «Флора», зарегистрированное Бендерским филиалом 
Государственного учреждения «Регистрационная палата» 9 января 2001 года, 
регистрационный № 02–023–1895. Представителем общества с ограниченной 
ответственностью «Флора» является его директор, который и подписал поступившую 
жалобу. 

Учитывая, что жалоба исходит от юридического лица, а не от гражданина 
(граждан), Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики не исключает 
права на обращение по данному вопросу учредителей (участников) общества с 
ограниченной ответственностью «Флора» как граждан. 

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики также 
отмечает, что требования в части признания Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации 
денежной выручки» с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 
2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128, о взыскании 
штрафных санкций не подлежащим применению и в части приостановления исполнения 
решения Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики по делу от 14 
ноября 2002 года  № 1101/02–04,05,03 до рассмотрения жалобы по существу в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики не подведомственны  
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики, так как  
рассмотрение жалобы по существу перечисленных требований не относится к 
полномочиям Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
предусмотренных статьей 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
статьей 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Кроме того, заявителем не соблюдены требования статьи 43 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», в частности не указаны конкретные 
основания к рассмотрению дела. 
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4. Исходя из изложенного, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики признает обоснованным вывод Секретариата Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики о не соответствии жалобы общества с 
ограниченной ответственностью «Флора» требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

            Руководствуясь подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
             1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 
ответственностью «Флора», как не отвечающей критерию допустимости в соответствии с 
требованиями Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 
             2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение опубликовать в газете «Приднестровье» и в «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд  Приднестровской Молдавской Республики 
 

№ 07 – О / 03 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы отдела государственной службы 
вневедомственной охраны города Бендеры управления государственной службы 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики на нарушение его конституционных прав, закрепленных в 
статьях 36, 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и о проверке 
конституционности пунктов 3, 4 Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной 
выручки» с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 
февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128, 
примененного Государственной налоговой инспекцией по городу Бендеры в решении 
от 31 января 2003 года по акту документальной проверки от 27 января 2003 года 
 

            28 октября 2003 года                                                                   город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
рассмотрел в судебном заседании вопрос о соответствии жалобы отдела государственной 
службы вневедомственной охраны города Бендеры управления государственной службы 
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вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики требованиям Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» на 
нарушение его конституционных прав, закрепленных в статьях 36, 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и о проверке конституционности пунктов 3, 4 
Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 
354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки», в редакции Указов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 
2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128, примененного 
Государственной налоговой инспекцией по городу Бендеры в решении от 31 января 2003 
года по акту документальной проверки от 27 января 2003 года. 

Заслушав доклад судьи Мальской Л.Г. о результатах проверки обоснованности 
вывода Секретариата Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Отдел государственной службы вневедомственной охраны города Бендеры 

управления государственной службы вневедомственной охраны Министерства 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики обратился в Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на нарушение его 
конституционных прав, закрепленных в статьях 36, 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Проверкой, проведенной Государственной налоговой инспекцией по городу 
Бендеры Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики в январе 2003 
года за период с 1 января 1999 года по 1 января 2002 года, установлена несвоевременная 
инкассация денежных средств в банк и превышение лимита кассы у заявителя, в 
результате чего по акту документальной проверки от 27 января 2003 года были начислены 
штрафные санкции в размере 92005,27 рублей Приднестровской Молдавской Республики. 

По мнению заявителя, нарушение конституционных прав возникло в результате 
применения Государственной налоговой инспекцией по городу Бендеры пунктов 3, 4 
Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 
354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 
2003 года № 128. 

Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
пределах своих полномочий и в соответствии с частью первой статьи 47 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» уведомил отдел 
государственной службы вневедомственной охраны города Бендеры о несоответствии 
жалобы требованиям названного Закона. Однако заявитель настаивает на принятии 
непосредственно Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
решения по вопросу принятия жалобы к рассмотрению. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. 

На основании статей 9, 102, 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
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конституционных прав и свобод человека и гражданина обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица. Жалоба на нарушение законом 
конституционных прав и свобод человека и гражданина допустима, если: а) закон 
затрагивает конституционные права и свободы граждан; б) закон применен или подлежит 
применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 
ином органе, применяющем закон. 

Заявитель просит: принять решение по вопросу принятия жалобы к рассмотрению 
непосредственно Конституционным судом; признать, что в результате применения Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 
«Об обеспечении инкассации денежной выручки» были нарушены конституционные 
права, предусмотренные статьями 36, 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики; признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики пункты 3, 4 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки». 

Заявитель в жалобе изложил свою правовую позицию, дал ей обоснование со 
ссылками на соответствующие нормы Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. Основанием к рассмотрению дела, по мнению заявителя, является 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики пункты 3, 4 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об 
обеспечении инкассации денежной выручки». 

Рассмотрение указанных в представленной заявителем жалобе вопросов и 
исполнение данных требований входит в перечень полномочий Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, закрепленных в статье 87 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и статье 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

По смыслу статей 9, 102 и 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» поставленные в жалобе заявителя вопросы являются подведомственными 
Конституционному суду. Однако обращение, представленное заявителем в форме жалобы, 
не может быть принято к рассмотрению Конституционным судом, поскольку 
представлено ненадлежащим субъектом. 

3. В соответствии со статьей 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и статьей 9 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» определены не только 
полномочия Конституционного суда, но и исчерпывающий круг субъектов, наделенных 
правом обращения в Конституционный суд. 

Данная жалоба исходит от отдела государственной службы вневедомственной 
охраны города Бендеры управления государственной службы вневедомственной охраны 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, не входящего в 
круг субъектов, установленных действующим законодательством. 

В связи с указанным, представленное обращение заявителем в форме жалобы, как 
исходящее от ненадлежащего субъекта, не может быть принято к рассмотрению в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики, что подтверждает 
обоснованность выводов Секретариата Конституционного суда и соответствует правовой 
позиции Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, изложенной 
в Определении Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 7 
октября 2003 года № 07 – О / 03 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества 
с ограниченной ответственностью «Флора» на нарушение конституционных прав, 
закрепленных в статьях 36, 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в 
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результате применения Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 
сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки», с 
изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 
апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128». Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики указал, что правом на обращение в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной или 
коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина обладают только граждане, чьи права и свободы нарушены законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле и объединения граждан. 

Руководствуясь подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы отдела государственной службы 

вневедомственной охраны города Бендеры управления государственной службы 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики как не отвечающей критерию допустимости обращений в соответствии с 
требованиями Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в газете «Приднестровье» и в 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 08 – О / 03 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы отдела  государственной службы 
вневедомственной охраны города Бендеры управления государственной службы 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности положений подпункта 3 
пункта 3 приказа  Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики 
от 28 января 2002 года № 51 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию «О 
порядке отражения в учете и зачисления в бюджет и на отдельный бюджетный счет 
Министерства доходов средств, взимаемых налоговыми органами», утвержденную 
приказом Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики № 95 от 
1 декабря 2000 года, части первой подпункта «н» пункта 9 Инструкции «О порядке 
проведения налоговыми органами проверок юридических лиц, физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей», утвержденной приказом 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2002 
года № 555 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 
доходов Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2003 года № 207, 
примененных Государственной налоговой инспекцией города Бендеры при 
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взыскании начисленных штрафных санкций за нарушение неналогового 
законодательства в бесспорном порядке 

 
30 октября 2003 года                                                                    город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о соответствии жалобы отдела 
государственной службы вневедомственной охраны города Бендеры управления 
государственной службы вневедомственной охраны Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» о проверке конституционности положений подпункта 3 пункта 
3 приказа Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 28 января 
2002 года № 51 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию «О порядке 
отражения в учете и зачисления в бюджет и на отдельный бюджетный счет Министерства 
доходов средств, взимаемых налоговыми органами», утвержденную приказом 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 
года, части первой подпункта «н» пункта 9 Инструкции «О порядке проведения 
налоговыми органами проверок юридических лиц, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей», утвержденной приказом Министерства доходов 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2002 года № 555 с изменениями и 
дополнениями, внесенными приказом Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 июня 2003 года № 207, примененных Государственной 
налоговой инспекцией города Бендеры при взыскании начисленных штрафных санкций за 
нарушение неналогового законодательства в бесспорном порядке. 

Заслушав заключение судьи Гарбузова В.К. о результатах проверки 
обоснованности выводов Секретариата Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

установил: 
1. Отдел государственной службы вневедомственной охраны города Бендеры 

управления государственной службы вневедомственной охраны Министерства 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики обратился в Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на нарушение конституционных 
прав, закрепленных в статьях 37 и 46 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заявитель считает, что приказы Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 5 декабря 2002 года № 555 и от 28 января 2002 года № 51 в 
части наделения налоговых органов правомочиями взыскания с юридических лиц 
штрафных санкций за нарушение неналогового законодательства в бесспорном порядке не 
соответствуют Конституции Приднестровской Молдавской Республики, действующему 
законодательству и нарушают права и законные интересы юридического лица. 

Основанием к рассмотрению жалобы Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики, по мнению заявителя, является обнаружившаяся 
неопределенность в части соответствия Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики подпункта 3 пункта 3 приказа Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 января 2002 года № 51 «О внесении изменений и 
дополнений в Инструкцию «О порядке отражения в учете и зачисления в бюджет и на 
отдельный бюджетный счет Министерства доходов средств, взимаемых налоговыми 
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органами», утвержденную приказом Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 года, части первой подпункта «н» пункта 
9 Инструкции «О порядке проведения налоговыми органами проверок юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей», утвержденной 
приказом Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 
2002 года № 555 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 
доходов Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2003 года № 207, 
примененных Государственной налоговой инспекцией города Бендеры при взыскании 
начисленных штрафных санкций за нарушение неналогового законодательства в 
бесспорном порядке. 

Заявитель изложил свою правовую позицию, дал ей обоснование со ссылками на 
соответствующие нормы Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Представленное обращение соответствует требованиям подведомственности дел 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики. 

            Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в 
пределах своих полномочий на основании части 1 статьи 47 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» уведомил заявителя о несоответствии его жалобы требованиям 
указанного Конституционного закона. В уведомлении Секретариат указал, что 
юридические лица не обладают правом на обращение в Конституционный суд, 
следовательно, жалоба подана ненадлежащим лицом, и принята к его рассмотрению быть 
не может. 
            Однако заявитель в соответствии с частью второй статьи 47 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» настаивает на принятии решения 
непосредственно Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросу принятия жалобы к рассмотрению. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. 

Статья 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и статья 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» определяют круг 
субъектов, наделенных правом обращения в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики. По данной жалобе заявителем является отдел государственной 
службы вневедомственной охраны города Бендеры управления государственной службы 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики, обладающий статусом юридического лица. 

Правовая позиция Конституционного суда по вопросу допустимости обращений, 
исходящих от юридических лиц, на нарушение конституционных прав и свобод человека 
и гражданина изложена в определениях Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 7 октября 2003 года № 07 – О / 03 об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Флора» и от 28 
октября 2003 года № 08 – О / 03 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы отдела 
государственной службы вневедомственной охраны города Бендеры управления 
государственной службы вневедомственной охраны Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики. В данных определениях Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики указал, что правом на обращение в 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной или 
коллективной жалобой на нарушения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина обладают только граждане, чьи права и свободы нарушены законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле и объединения граждан. 

В связи с изложенным выше, представленное обращение, как исходящее от 
ненадлежащего субъекта, не может быть принято к рассмотрению Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы отдела государственной службы 

вневедомственной охраны города Бендеры управления государственной службы 
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики как не отвечающей критерию допустимости обращений в соответствии с 
требованиями Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и в 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 09 – О / 03 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
о принятии Послания Конституционного суда  Приднестровской Молдавской 
Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской 
Молдавской Республике 

 
05 июня 2003 года                                                                       город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., Турбала В.А., 
рассмотрев вопрос о состоянии конституционной законности в Приднестровской 
Молдавской Республике, руководствуясь статьей 27 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» и § 52 Регламента Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, 

решил: 
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1. Принять Послание Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике (прилагается). 

2. Направить Послание Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Опубликовать Послание в «Собрании актов законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики» и в «Вестнике Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 01 – Р / 03 
 
 

ПОСЛАНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О СОСТОЯНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИВ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Приднестровская Молдавская Республика согласно статье 1 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики провозглашена суверенным, независимым, 
демократическим, правовым государством. 

Становлению Приднестровской Молдавской Республики как правового 
государства и укреплению основ ее государственности способствует деятельность 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, поскольку его 
основной задачей является гарантирование верховенства Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, обеспечение соблюдения принципа разделения властей, 
гарантирование ответственности государства перед гражданином и гражданина перед 
государством. Деятельность Конституционного суда позволяет цивилизованным путем 
устранять недостатки законодательства, разрешать исключительно правовыми 
средствами возникающие конфликтные ситуации между органами государственной 
власти и управления, должностными лицами и гражданами и на основе верховенства 
права обеспечивать конституционную законность. 
             Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики начал свою 
деятельность 12 июня 2002 года, сначала организационную формирование аппарата, 
материально-техническое оснащение, подготовка проекта Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» и Регламента Конституционного суда. 
             С принятием Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» (20 
ноября 2002 года) и Регламента Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики (29 ноября 2002 года) Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приступил к реализации своих полномочий по осуществлению 
конституционного контроля. 
             Оценивая состояние конституционной законности в Приднестровской 
Молдавской Республике и руководствуясь статьей 27 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» и § 52 Регламента Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики основывался на изученных и рассмотренных делах и материалах. 
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             За время деятельности Конституционного суда по состоянию на 5 июня 2003 года 
поступило 52 обращения и письма от различных субъектов. 
             Граждане – о восстановлении нарушенных органами государственной власти и 
управления, а также отдельными должностными лицами их прав и свобод. 
             Президент Приднестровской Молдавской Республики – о проверке 
конституционности отдельных нормативных правовых актов, о разрешении спора о 
компетенции, о толковании норм Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, а также о судебной правоприменительной практике. 
              Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики – о проверке 
Конституционности отдельных нормативных правовых актов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. 
               Прокурор Приднестровской Молдавской Республики – о конституционности 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики». 
               Приднестровский Республиканский банк – о признании неконституционным 
нормативного правового акта Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, утверждающего сметы доходов и расходов банка на 2002 год. 
               Юридические лица различных организационно-правовых форм – о проверке 
конституционности решений отдельных государственных органов и должностных лиц, о 
нарушении права на свободное осуществление предпринимательской деятельности, о 
нарушении прав коллектива в связи с продажей предприятия. 
               Поступившие обращения и письма были рассмотрены Секретариатом 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики на предмет 
соответствия требованиям Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 
Обращения, признанные соответствующими после предварительного изучения судьями 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, были приняты к 
рассмотрению. 
               Обращения, признанные Секретариатом Конституционного суда 
несоответствующими требованиям Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», были возвращены заявителям со всеми прилагаемыми материалами. По 
требованию отдельных заявителей, не согласившихся с выводами Секретариата 
Конституционного суда, их обращения были рассмотрены в заседании Конституционного 
суда на предмет соответствия Конституционному закону Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 
Результатом рассмотрения стали решения Конституционного суда об отказе в принятии 
данных обращений ввиду их неподведомственности Конституционному суду. 
                Ввиду явной неподведомственности Конституционному суду запросов о 
разъяснении норм действующего законодательства, о пересмотре уголовных дел, об 
отмене решений судов общей юрисдикции, о взыскании причиненного ущерба и 
морального вреда и некоторых других Конституционный суд дал соответствующие 
ответы. 
                1. Одним из основных показателей, позволяющих судить о состоянии 
конституционной законности в Приднестровской Молдавской Республике, являются 
поступающие в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
обращения граждан. 
                Со дня образования Конституционного суда из 52 обращений и писем 34 
поступило от граждан, некоторые граждане обращались два раза и более. Это 
свидетельствует о том, что граждане – наиболее активные субъекты, реализующие свое 
право на обращение в Конституционный суд. 
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                В поступивших в Конституционный суд жалобах граждан содержатся 
требования о восстановлении права распоряжения жилым помещением, о праве 
свободного осуществления предпринимательской деятельности, о привлечении к 
ответственности должностных лиц. В отдельных обращениях граждане жалуются на 
действия конкретных государственных органов либо должностных лиц. В своих 
обращениях граждане также просят пересмотреть или отменить решения судов общей 
юрисдикции. Так, например, в Конституционный суд поступила жалоба на решение 
Каменского районного суда по гражданскому делу о возмещении ущерба, жалоба на 
решение суда города Рыбницы и Рыбницкого района по гражданскому делу о выселении, 
жалоба на решение Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики по 
уголовному делу по обвинению в совершении преступления. В Конституционный суд 
поступили обращения и от осужденных о вынесении в отношении них судами общей 
юрисдикции, в том числе и Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики, 
незаконных, по их мнению, приговоров. Кроме того, граждане обращались в 
Конституционный суд с просьбой разъяснить отдельные положения действующих 
нормативных правовых актов и порядок их применения. 
              В связи с тем, что все указанные вопросы к компетенции Конституционного суда 
не относятся, поступившие обращения граждан не были приняты Конституционным 
судом к рассмотрению, о чем заявителям направлены соответствующие уведомления. 
              В рамках полномочий Конституционного суда от граждан поступили обращения 
о проверке конституционности отдельных норм Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об органах государственной безопасности», а также некоторых 
ведомственных нормативных правовых актов, примененных в конкретном деле. В связи с 
ненадлежащим оформлением либо неуплатой государственной пошлины, указанные 
обращения были признаны не соответствующими требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» и, как следствие, не были приняты к рассмотрению. 
               В целом анализ поступивших обращений и писем свидетельствует о том, что для 
граждан Приднестровской Молдавской Республики Конституционный суд стал еще 
одной инстанцией, куда можно обратиться с жалобой на нарушение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, возникших в результате применения закона, 
нормативного акта. 

Конституционный суд – новый государственный орган в Приднестровской 
Молдавской Республике, который призван осуществлять конституционный контроль, 
гарантируя верховенство Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

В целях обеспечения информированности о деятельности Конституционного суда и 
обеспечения гласности в его деятельности Конституционный суд регулярно информирует 
общественность через средства массовой информации об обращениях, принятых к 
рассмотрению, о месте и времени проведения судебных заседаний, о принятых 
Конституционным судом решениях. Разбирательство дел ведется в открытых судебных 
заседаниях. 

Кроме того, постановления и заключения Конституционного суда в соответствии с 
Конституционным законом «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» публикуются в «Собрании актов законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики» и в «Вестнике Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики». 

В целях вхождения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики во всемирную информационную компьютерную сеть Интернет, а также 
размещения и распространения в данной сети оперативной информации и других 
интеллектуальных продуктов деятельности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики в июне 2003 года был открыт сайт Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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2. На предмет соответствия законов Приднестровской Молдавской Республики, а 
также правовых актов, принимаемых Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики, в том числе и по вопросу в части разрешения спора о компетенции между 
органами законодательной и исполнительной ветвей государственной власти, поступило 4 
обращения. Обращения исходили от Президента Приднестровской Молдавской 
Республики. Три из них после предварительного рассмотрения Секретариатом и изучения 
судьями Конституционного суда были приняты к рассмотрению Конституционным судом, 
а одно находится в стадии предварительного изучения. 

По запросам Президента Приднестровской Молдавской Республики рассмотрены на 
предмет конституционности отдельные положения Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики», Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите прав юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при проведении 
государственного контроля (надзора)». 

В стадии рассмотрения на предмет конституционности находятся отдельные 
положения Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной 
классификации Приднестровской Молдавской Республики, Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Республиканском бюджете на 2003 год». 

В стадии предварительного изучения находится запрос Президента 
Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности отдельных 
положений Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об охране и безопасности 
труда», Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Государственном фонде 
обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики». 
              О конституционности правовых актов Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, в том числе в части необходимости разрешения спора о 
компетенции между органами различных ветвей государственной власти, поступило 
обращение от Президента Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики «О 
безвозмездной передаче государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» из 
государственной в муниципальную собственность». По результатам предварительного 
изучения материалов обращение было принято к рассмотрению Конституционным 
судом. 
              О толковании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в 
части определения положения прокуратуры в системе органов государственной власти и 
управления поступило обращение от Президента Приднестровской Молдавской 
Республики. Данное обращение после предварительного рассмотрения Секретариатом и 
судьями Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики также было 
принято к рассмотрению Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики. 
             Следует отметить, что поступившие обращения Президента Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики, свидетельствуют о стремлении Президента, как гаранта Конституции и 
законов, обеспечить на территории Приднестровской Молдавской Республики 
конституционную законность и правопорядок. 
              Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики обратился с 
запросами в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики на предмет 
соответствия Конституции Приднестровской Молдавской Республики нормативных 
правовых актов, издаваемых Президентом Приднестровской Молдавской Республики. 

В стадии предварительного изучения находятся обращения Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики о конституционности Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении 
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изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики 
от 12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении положения, структуры и штатного 
расписания Министерства промышленности» и Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных 
окладов руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» с 
дополнением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 
от 29 мая 2002 года № 346. 

3. В результате рассмотрения Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики поступивших обращений, по двум запросам Президента 
Приднестровской Молдавской Республики были приняты итоговые решения.  

27 мая 2003 года принято Постановление Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики № 01 – П / 03 по делу о соответствии 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики отдельных положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года «О Счетной палате 
Приднестровской Молдавской Республики», Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях от 19 июля 2002 года, Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года «О защите прав 
юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при 
проведении государственного контроля (надзора)». Оспариваемые положения указанных 
нормативных правовых актов были признаны не соответствующими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и утратили силу с момента провозглашения 
данного Постановления. 
              3 июня 2003 года принято Постановление Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики № 02 – П / 03 по делу о толковании статьи 6 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части определения положения 
прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики в системе органов 
государственной власти и управления. Указанным Постановлением Конституционного 
суда было определено, что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, 
составляя согласно Конституции Приднестровской Молдавской Республики единую 
централизованную систему, не входит в систему органов государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики и, следовательно, недопустимо ее наделение 
полномочиями и функциями органов государственной власти и управления 
Приднестровской Молдавской Республики. При этом Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики обратил внимание Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики и Президента Приднестровской Молдавской 
Республики на то, что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, выполняя 
государственные функции, не относится к органам законодательной, исполнительной и 
судебной власти, что противоречит основам конституционного строя Приднестровской 
Молдавской Республики. 
             Постановление Конституционного суда согласно статье 88 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики является окончательным, а в соответствии с 
требованиями статей 85, 86 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» оно 
подлежит исполнению немедленно после опубликования либо вручения официального 
текста соответствующим органам, однако Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики не отреагировал на данное Конституционным судом толкование 
и принял Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О 
прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики», где правовое положение 
прокуратуры определено в нарушение основ конституционного строя Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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              Конституционный суд в силу своего правового положения выявляет 
несоответствующие Конституции Приднестровской Молдавской Республики правовые 
нормы, а органы законодательной и исполнительной власти в соответствии с 
предоставленными им Конституцией полномочиями должны устранять несоответствия 
законов и возникающие пробелы в законодательстве. Только так возможно обеспечить 
конституционную законность, правопорядок, эффективный конституционный контроль, а 
также соблюдение прав человека и гражданина на территории Приднестровской 
Молдавской Республики. 
              4. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
соответствии со статьей 64 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
статьей 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» выступал с 
законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 
              В 2002 году по инициативе Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики был рассмотрен и принят Конституционный закон 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 
              В 2003 году Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
выступил с законодательными инициативами о внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном референдуме Приднестровской Молдавской Республики» и в 
Избирательный кодекс Приднестровской Молдавской Республики. Также 
Конституционный суд выступил с инициативой о внесении поправок в законопроекты, 
поступившие на заключение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики как субъекту права законодательной инициативы. Это проект Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской 
Молдавской Республики», проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
судебной системе Приднестровской Молдавской Республики» и другие. 
               Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики видит одним 
из основных направлений  своей деятельности обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, объявленные Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
высшей ценностью общества и государства. Реализация указанных конституционных 
приоритетов возможна только в условиях утверждения верховенства права, когда 
государство и все его органы и должностные лица действуют в рамках Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 
               Настоящее Послание принято на заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 5 июня 2003 года. 

 
Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики                                                     В. Григорьев 
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2004 год 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатного расписания Министерства промышленности» 

 
            20 января 2004 года                                                                         город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В. А., судей – 
Гарбузова В. К., Кабалоева О. К., Карамануцы В. И., Мальской Л. Г., Турбала В. А., 
с участием представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики заведующей 
юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики Пушкаревой Т.В., 
руководствуясь статьей 87 (подпункт б) пункта 1, пункт 4) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 9 (подпункт 1) пункта а), пункт г) части первой), статьей 
27 (подпункт 2) пункта а) части первой), статьями 90, 91 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатного расписания Министерства промышленности». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности названного Указа. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствуют ли положения данного Указа Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Турбала В.А., объяснения представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный  cуд Приднестровской 
Молдавской Республики  

установил: 
             1. В запросе Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
оспаривается конституционность Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 
«Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности». 
              По мнению заявителя, Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 
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«Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности» в части нормы, установленной подпунктом а) пункта 1 данного Указа, 
не соответствует пункту 2 статьи 72 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, согласно которому Указы Президента Приднестровской Молдавской 
Республик не должны противоречить законам Приднестровской Молдавской Республики, 
а в части нормы, установленной в подпункте б) пункта 1 данного Указа, не соответствует 
части второй пункта 1 статьи 96 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
согласно которой право распоряжения государственными финансами принадлежит 
исполнительным органам государственной власти только в соответствии с 
законодательным актом, принятым Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики, и пункту 2 статьи 96 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, согласно которому никакие государственные средства не могут быть 
израсходованы иначе как в порядке и в пределах, установленных законом. 
             Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики считает, что данный 
Указ противоречит Закону Приднестровской Молдавской Республики от 3 сентября 1997 
года № 64–З «Об оплате труда работников органов государственной власти, прокуратуры 
и органа, образуемого Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики в 
порядке реализации своих контрольных функций» с изменениями и дополнениями, 
внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 1998 года № 
102–ЗИ; от 14 июля 1998 года № 111–З; от 22 июля 1999 года № 186–ЗИ; от 6 апреля 2000 
года № 264–ЗИ; от 4 января 2002 года № 91–ЗИД–III; от 10 июля 2002 года № 154–ЗИД–
III; от 30 октября 2002 года № 198–ЗИД–III, так как подпункт д) раздела II приложения № 
1 к Закону устанавливает разряды оплаты труда только работникам Министерства 
экономики и Министерства финансов Приднестровской Молдавской  Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Органы 
государственной власти и управления обязаны соблюдать Конституцию и законы 
Приднестровской Молдавской Республики (статья 2 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Государственная власть в Приднестровской Молдавской 
Республики осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих 
полномочий самостоятельны (статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Указы и распоряжения Президента Приднестровской Молдавской 
Республики являются правовыми актами, имеющими подзаконный характер, и не должны 
противоречить Конституции и законам Приднестровской Молдавской Республики (пункт 
2 статьи 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со 
статьей 62 (пункт 2) Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
осуществляя законодательное регулирование вопросов, требующих единообразного 
решения и применения на территории Приднестровской Молдавской Республики, 
установил разряды оплаты труда работников Министерства промышленности 
Приднестровской Молдавской Республики (подпункт г) Раздела II Приложения № 1 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 3 сентября 1997 года № 64–З «Об 
оплате труда работников органов государственной власти, прокуратуры и органа, 
образуемого Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики в порядке 
реализации своих контрольных функций»). Однако Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 
2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания 
Министерства промышленности» (подпункт а) пункта 1) устанавливает оплату труда 
работников Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики на 
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основании подпункта д) раздела II Приложения № 1 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 3 сентября 1997 года № 64–З «Об оплате труда работников органов 
государственной власти, прокуратуры и органа, образуемого Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики в порядке реализации своих контрольных 
функций», который предусматривает разряды оплаты труда только работникам 
Министерства экономики Приднестровской Молдавской  Республики и Министерства 
финансов Приднестровской Молдавской Республики. 

              Статья 72 (пункт 2) Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
определяет, что указы и распоряжения Президента Приднестровской Молдавской 
Республики являются правовыми актами, имеющими подзаконный характер, и 
не должны противоречить Конституции и законам Приднестровской 
Молдавской Республики. 
               На основании вышеизложенного подпункт а) пункта 1 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и штатного 
расписания Министерства промышленности» должен рассматриваться как не 
соответствующий Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
                Президент Приднестровской Молдавской Республики Указом от 15 января 2004 
года № 13 «Об упорядочении ряда правовых актов Президента и Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики» (пункт 2) исключил пункт 2 Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2000 года № 401 
«Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 
2000 года № 261, от 13 сентября 2002 года № 554, от 14 января 2003 года № 23, от 22 мая 
2003 года № 224, от 26 ноября 2003 года № 551. А значит, подпункт а) пункта 1 Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатного расписания Министерства промышленности» утратил юридическую силу. В 
соответствии со статьей 50 (часть вторая) Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» в случае, если акт, конституционность которого оспаривается, утратил силу 
в период рассмотрения дела, начатого Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики, производство может быть прекращено за исключением случаев, 
когда действием этого акта были нарушены конституционные права и свободы граждан. 
Принимая во внимание, что указанный правовой акт не нарушает конституционные права 
и свободы граждан, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
считает возможным прекратить производство по делу о проверке конституционности 
подпункта а) пункта 1 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 
сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности». 
               4. Подпункт б) пункта 1 Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 
«Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности», предусматривает, что необходимое дополнительное финансирование 
осуществляется из средств Республиканского бюджета. Однако Конституция 
Приднестровской Молдавской Республики (часть вторая пункта 1 статьи 96) 
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устанавливает, что право распоряжения государственными финансами  принадлежит 
исключительно соответствующим органам исполнительной власти и только в 
соответствии с законодательным актом, принятым Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики. Никакие государственные средства не могут быть 
израсходованы и никакие государственные денежные обязательства не могут быть 
приняты иначе как в порядке и в пределах, установленных законом (пункт 2 статьи 96 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Следовательно, данные 
конституционные положения предусматривают возможность расходования 
государственных средств лишь на основании решения законодательного органа, а 
исполнительные органы государственной власти вправе распоряжаться финансовыми 
средствами только на основании закона, принятого Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики. Вмешательство органов государственной власти в компетенцию 
друг друга либо соединение законодательных, исполнительных и судебных функций в 
лице одного органа государственной власти недопустимо (Постановление 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2003 года № 
02 – П / 03 по делу о толковании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). А значит, дополнительное финансирование органов исполнительной власти 
возможно только на основании законодательного акта, принятого Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. 
               Учитывая изложенное, подпункт б) пункта 1 Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 
2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания 
Министерства промышленности» не может рассматриваться как соответствующий 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
               5. Подпункт в) пункта 1 Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатного расписания Министерства промышленности Приднестровской Молдавской 
Республики» предусматривает изменение нумерации пунктов, а подпункты г), д), е), ж) и 
пункт 2 изменяют содержание приложений, предусматривая соответствующие изменения 
в структуре и штатном расписании Министерства промышленности Приднестровской 
Молдавской Республики. В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики для эффективной реализации функций 
государства Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе принимать 
решения об образовании министерств, ведомств и иных органов государственного 
управления и, следовательно, правомочен, вносить необходимые изменения в структуру и 
штатное расписание министерств и ведомств. 
             Таким образом, подпункты в), г), д), е), ж) пункта 1 и пункт 2 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и штатного 
расписания Министерства промышленности» не могут рассматриваться, как 
несоответствующие Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 2) пункта а) части 
первой статьи 27, частью второй статьи 50, частями первой, второй, четвертой и пятой 
статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 93 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
              1. Прекратить производство по делу о проверке конституционности подпункта а) 
пункта 1 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 
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2002 года № 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности». 

2. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статье 96 (часть вторая пункта 1, пункт 2) положения подпункта б) пункта 
1 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года 
№ 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатного расписания Министерства промышленности». 

3. Признать не противоречащими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики положения подпунктов в), г), д), е), ж) пункта 1 и пункт 2 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и штатного 
расписания Министерства промышленности». 

             4. Подпункт б) пункта 1 Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 
«Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности» утрачивает силу. 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда  Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 01 – П / 04 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности пункта д) статьи 8 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О таможенном тарифе» 

 
17 февраля 2004  года                                                                  город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В. А., судей – 
Гарбузова В. К., Кабалоева О. К., Карамануцы В. И., Мальской Л. Г., Турбала В. А., 
с участием представителей Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: министра юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., заместителя Председателя 
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики 
Липовцева А.В., представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
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Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики 
заведующего юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., 
руководствуясь статьей 87 (подпункт а) пункта 1, пункт 4) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 9 (подпункт 1) пункта а), пункт г) части первой), статьей 
27 (подпункт 1) пункта а) части первой), статьями 90, 91 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта д) 
статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О таможенном тарифе». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности названного законоположения. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли указанное положение Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный cуд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В запросе Президента Приднестровской Молдавской Республики оспаривается 

конституционность пункта д) статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О таможенном тарифе». 
           По мнению заявителя, несоблюдение законодателем статьи 62 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, а именно: конституционного принципа 
единообразного решения и применения на территории Приднестровской Молдавской 
Республики вопросов, подлежащих законодательному регулированию, привело к 
невозможности однозначного толкования оспариваемой нормы, что отрицательно 
отразилось на практике предоставления льгот по освобождению от уплаты пошлины 
товаров, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики 
для использования в технологическом процессе при производстве собственной 
продукции. 
           Президент Приднестровской Молдавской Республики считает, что 
неопределенность понятия «для использования в технологическом процессе при 
производстве собственной продукции» вызывает сложности в предоставлении на 
практике таможенных льгот, а именно: делает невозможным определение товаров, 
действительно используемых в соответствующем технологическом процессе. Данная 
неопределенность дает возможность отдельным лицам необоснованно получать льготы по 
уплате таможенной пошлины. Тем самым, по мнению заявителя, таможенная льгота 
приобретает адресный, индивидуальный характер, что противоречит не только сущности 
закона как такового, но и сущности Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
таможенном тарифе», который распространяет свое действие на товары, а не на лиц, их 
перемещающих. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Приднестровская Молдавская Республика – правовое 
государство (статья 1 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Все 
имеют одинаковые права и равны перед законом (часть 1 статьи 17 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Преимущества и привилегии могут быть 
установлены только законом (часть вторая статьи 17 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

           3. Пункт д) статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
таможенном тарифе» предусматривает, что сырье, оборудование, включая машины, 
механизмы, а также материалы, входящие в комплект поставки соответствующего 
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оборудования, и комплектующие изделия, ввозимые на таможенную территорию 
Приднестровской Молдавской Республики для использования в технологическом 
процессе при производстве собственной продукции, освобождаются от пошлины. 
Освобождение от пошлины является преимуществом и привилегией, которые в 
соответствии со статьей 17 Конституции Приднестровской Молдавской Республики могут 
быть установлены только законом. Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики, как единственный законодательный орган государственной власти (статья 59 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики), законодательно урегулировал 
случаи освобождения от уплаты пошлины на сырье, оборудование, включая машины, 
механизмы, а также материалы, входящие в комплект поставки соответствующего 
оборудования, и комплектующие изделия, ввозимые на таможенную территорию 
Приднестровской Молдавской Республики для использования в технологическом 
процессе при производстве собственной продукции, так как эти случаи являются 
преимуществами и привилегиями и, следовательно, требуют единообразного решения и 
применения на всей территории Приднестровской Молдавской Республики (пункт е) 
части второй статьи 62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики) и 
должны быть установлены только законом. Данное правоустановление корреспондирует 
статье 98 (часть вторая пункта 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
которая регламентирует, что правом финансовых освобождений в установленных законом 
пределах и оговоренных законом случаях наделяется Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики путем принятия соответствующего закона. 
            Позиция заявителя о неопределенности понятия «для использования в 
технологическом процессе при производстве собственной продукции» и, как следствие, 
неединообразное понимание и толкование правоприменителями пункта д) статьи 8 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О таможенном тарифе», изложенная в 
обоснование запроса не может быть принята Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики во внимание, так как предметом рассматриваемого обращения 
является проверка конституционности правовой нормы, а не проверка конституционности 
сложившейся правоприменительной практики. В соответствии с требованиями статьи 80 
(часть третья) Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики вправе принимать постановления только по 
предмету, указанному в обращении. 
            Таким образом, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
считает, что пункт д) статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
таможенном тарифе», предусматривающий, что сырье, оборудование, включая машины, 
механизмы, а также материалы, входящие в комплект поставки соответствующего 
оборудования, и комплектующие изделия, ввозимые на таможенную территорию 
Приднестровской Молдавской Республики для использования в технологическом 
процессе при производстве собственной продукции, освобождаются от пошлины, не 
может рассматриваться как неконституционный, так как Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики вправе предоставлять финансовые 
освобождения, то есть преимущества и привилегии, которые устанавливаются только 
законом с целью их единообразного решения и применения на территории 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом 1) пункта а) части первой статьи 27, 
частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 93 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
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             1. Признать не противоречащим Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики положение, содержащееся в пункте д) статьи 8 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О таможенном тарифе» в части освобождения от уплаты 
пошлины сырья, оборудования, включая машины, механизмы, а также материалов, 
входящих в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектующих 
изделий, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской 
Республики для использования в технологическом процессе при производстве 
собственной продукции. 

2. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 02 – П / 04 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении 
инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 
20 марта 2003 года № 128 по жалобе гражданина Давыдова Артема 
Александровича 

 
6 апреля 2004 года                                                                       город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., 
с участием гражданина Давыдова А.А. и его представителя – Корецкой В.В., 
представителей Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики: заместителя 
начальника Главного налогового управления по вопросам налогообложения и 
методологии Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской 
Республики Пинчук Е.А., начальника отдела правового обеспечения и анализа 
информации Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской 
Республики Пшеницыной Л.П., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
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рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 
«Об обеспечении инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 
2003 года № 128. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Давыдова А.А. о 
проверке конституционности положений названного Указа. Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли 
положения данного Указа Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Карамануцы В.И., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный cуд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
            1. В жалобе гражданина Давыдова А.А. оспаривается конституционность Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 
«Об обеспечении инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 
2003 года № 128, в части взыскания штрафных санкций за ненадлежащую инкассацию 
денежной выручки. 
            По мнению заявителя, с введением в действие Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 21 июля 2000 г. № 322–ЗИД «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс МССР об административных правонарушениях, действующий на 
территории Приднестровской Молдавской Республики» оспариваемый Указ утратил 
юридическую силу. Следовательно, при обнаружении признаков правонарушения в виде 
неинкассирования наличных денежных средств в установленном порядке, к виновным 
должна применяться статья 152 7 Кодекса МССР об административных правонарушениях, 
предусматривающая за данный состав правонарушения административную 
ответственность должностных лиц, а не Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной 
выручки», который устанавливает штрафные санкции за указанное правонарушение для 
юридических лиц. 
             Как указывает заявитель, в апреле 2001 года Управлением налоговой милиции 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики за период с января 1996 
года по декабрь 2000 года в магазине № 63 Общества с ограниченной ответственностью 
«Флора», учредителем и единственным участником которого является гражданин 
Давыдов А.А., была проведена проверка соблюдения кассовой дисциплины. По акту 
проверки от 27 апреля 2001 года на ООО «Флора» были наложены штрафные санкции в 
сумме 536 586,80 рублей, предусмотренные пунктами 3 и 4 оспариваемого Указа. 
Решением Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 
2002 года по делу № 1101/02–04,05,03 ООО «Флора» было отказано в удовлетворении 
исковых требований о признании акта выборочной проверки соблюдения кассовой 
дисциплины за 1999–2000 годов от 27 апреля 2001 года недействительными. 13 февраля 
2003 года Прокурор Приднестровской Молдавской Республики в порядке надзора принес 
протест на решение Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 14 
ноября 2002 года по делу № 1101/02–04,05,03 по иску ООО «Флора» к Управлению 
налоговой милиции Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики о 
признании недействительным предписания по акту проверки от 27 апреля 2001 года. 
Постановлением Пленума Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики 
от 4 июля 2003 года протест Прокурора Приднестровской Молдавской Республики 
оставлен без удовлетворения, а решение суда без изменения. 
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             Заявитель считает, что в результате применения Управлением налоговой милиции 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики по городу Бендеры 
положений оспариваемого Указа нарушены его конституционные права, 
предусмотренные статьями 36, 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Приднестровская Молдавская Республика – 
демократическое, правовое государство (статья 1 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие. Органы государственной власти и должностные лица обязаны соблюдать 
Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). В Приднестровской Молдавской Республике 
признаются государственная, частная и иные формы собственности. Все формы 
собственности в равной степени защищаются государством (статья 4 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует каждому право 
собственности. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению 
суда (части первая, третья статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). 

             3. Статья 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
предусматривает каждому право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности. Термин «каждый» в контексте данной статьи предполагает широкий круг 
субъектов, который включает в себя граждан, иностранных граждан, лиц с двойным 
гражданством, лиц без гражданства, а также предпринимателей и юридические лица. 
Данная статья провозглашает и юридически гарантирует свободу использования каждым 
своих способностей и имущества любым, не запрещенным законом способом, то есть 
свободу экономической деятельности. 
            Как следует из материалов дела, гражданин Давыдов А.А., используя 
конституционное право, в целях реализации своих способностей в предпринимательской 
и иной экономической деятельности учредил Общество с ограниченной ответственностью 
«Флора» (ООО «Флора»). В соответствии с пунктом 1.6. Устава ООО «Флора», гражданин 
Давыдов А.А. является учредителем и единственным участником данного общества. 
Согласно пункту 7.1. Устава ООО «Флора» обществу принадлежит на праве 
собственности имущество, созданное за счет вклада участника, а также произведенное и 
приобретенное обществом в процессе его деятельности. Термин «имущество» в 
гражданско-правовых отношениях используется для обозначения основной массы 
объектов гражданских прав и является одним из его видов. Статья 139 Гражданского 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики указывает, что к объектам 
гражданских прав относятся вещи, включая деньги, ценные бумаги и иное имущество. 
Следовательно, понятие «имущество» охватывает как материальные вещи, так и 
денежные средства, ценные бумаги. Гражданин Давыдов А.А., как участник ООО 
«Флора», внес на счет общества свой вклад полностью, что подтверждается пунктом 1.8 
Устава ООО «Флора» и его доля в уставном капитале общества составляет 100%. 

Согласно статье 8 (подпункт г) пункта 1) Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью» только участник общества 
вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества. 
Действительная стоимость доли участника общества в соответствии с частью второй 
пункта 2 статьи 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» соответствует части стоимости чистых активов 
общества, пропорциональной размеру его доли. Под чистыми активами следует понимать 
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расчетную величину, определяемую путем вычитания из суммы активов сумм её 
обязательств, где в суммы активов включаются денежное и не денежное имущество по 
балансовой стоимости, основные средства и иные внеоборотные активы, кроме 
задолженности участника по их вкладам в уставный капитал, задолженность организации 
за проданное ей имущество, запасы и затраты. Следовательно, гражданин Давыдов А.А., 
являясь единственным участникам ООО «Флора», доля которого в уставном капитале 
согласно пункту 1.7. Устава ООО «Флора» составляет 100%, является собственником 
чистых активов, то есть денежного и неденежного имущества ООО «Флора», за 
исключением сумм по обязательствам общества (например, целевого финансирования и 
поступлений; арендных обязательств; долгосрочных и краткосрочных обязательств 
банкам и иным юридическим и физическим лицам и т. п.). 

В соответствии со статьей 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики государство гарантирует каждому право собственности (часть первая); 
собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
ему имуществом (часть вторая); никто не может быть лишен своего имущества, иначе как 
по решению суда (часть третья). По смыслу данной статьи во взаимосвязи со стаями 4, 16 
(часть первая), 17 (часть первая), 18 (часть первая), 36 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики государство гарантирует и охраняет право собственности, 
предоставляет собственникам равные права и допускает ограничения прав собственника 
только в порядке, предусмотренном законом. Указанным конституционным положениям 
корреспондируют правовые нормы, закрепленные в конвенции о защите прав человека и 
основных свобод: каждое физическое или юридическое лицо имеет право 
беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего 
имущества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 
общими принципами международного права (статья 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 
года). 
             Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 
1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» (пункты 3, 4, 5) 
предусматриваются штрафные санкции за не инкассацию выручки в рублях и в валюте в 
установленном порядке; превышение лимита остатка кассы; использование сумм не по 
назначению; израсходование выручки на запрещенные средства и цели; превышение 
предельных норм расходования наличных денег из выручки. Указанные штрафные 
санкции применяются к хозяйствующим субъектам всех форм собственности, 
осуществляющим торговлю и другие услуги за наличный расчет и взыскиваются 
Приднестровским Республиканским Банком и налоговой инспекцией на основании актов 
проверок, протоколов, составленных работниками Приднестровского Республиканского 
Банка и налоговых инспекций. Данный Указ наделяет Приднестровский Республиканский 
Банк и налоговые инспекции правом самостоятельно, без решения судебных органов 
взыскивать штрафные санкции с предприятий, учреждений и организаций, что приводит к 
лишению хозяйствующего субъекта части денежных средств, а значит, части его 
имущества. Вместе с тем статья 37 (часть третья) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики прямо указывает, что никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда. Только собственник по своему усмотрению 
вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
            На основании вышеизложенного Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что в результате применения Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 
«Об обеспечении инкассации денежной выручки» при проверке соблюдения кассовой 
дисциплины ООО «Флора» были нарушены конституционные права гражданина 
Давыдова А.А. (учредителя и единственного участника общества), предусмотренные 
статьей 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а значит, положения 



 

 

 

102

пунктов 3, 4, 5 данного Указа должны рассматриваться как не соответствующие 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьями 11, 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
            1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, её статье 37 (части вторая, третья) положения пунктов 3, 4, 5 Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 
«Об обеспечении инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 
2003 года № 128. 
            2. Пункты 3, 4, 5 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» с 
изменениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 
апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128 утрачивают силу. 
            3. Настоящее Постановление Конституционного суда  Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 03 – П / 04 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о проверке конституционности пункта 4 статьи 17 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой приватизации» с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 11 мая 2000 года № 293-ЗИ, от 22 июня 2001 года № 22–ЗИ–III, от 24 
июля 2001 года № 38–ЗИД–III, от 3 июля 2002 года № 145–ЗИД–III, от 19 декабря 2003 
года № 374–ЗИ–III по делу № 13 – 49 / 03 по жалобе гражданки Захарчук Ольги 
Алексеевны 

 
18 мая 2004 года                                                                           город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В. А., судей – 
Гарага В.И., Гарбузова В. К., Кабалоева О. К., Карамануцы В. И., Мальской Л. Г., 
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с участием гражданки Захарчук О.А, полномочного представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В. и представителей 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики: депутата Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики Сипченко А.В., главного специалиста 
Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики  по вопросам 
экономической политики, бюджету и финансам Улитку В.П., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 4 
статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З 
«О малой приватизации» с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 11 мая 2000 года № 293–ЗИ, от 22 июня 
2001 года № 22–ЗИ–III, от 24 июля 2001 года № 38–ЗИД–III, от 3 июля 2002 года № 145–
ЗИД–III, от 19 декабря 2003 года № 374–ЗИ–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Захарчук О.А. о 
проверке конституционности положения Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой приватизации». Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли пункт 4 статьи 17 указанного Закона Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 
           Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарбузова В.К., объяснения заявителя и 
представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» гражданка Захарчук О. А. обратилась в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на нарушение ее конституционных 
прав и свобод, возникших в результате применения пункта 4 статьи 17 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой 
приватизации» с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 11 мая 2000 года № 293–ЗИ, от 22 июня 2001 года № 22–ЗИ–
III, от 24 июля 2001 года № 38–ЗИД–III, от 3 июля 2002 года № 145–ЗИД–III, от 19 
декабря 2003 года № 374–ЗИ–III. 

Захарчук О.А. считает, что в результате применения пункта 4 статьи 17 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой 
приватизации», предусматривающего, что до окончания срока договора аренды объект 
малой приватизации без согласия арендатора или без расторжения договора с ним, в 
соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, приватизации не подлежит, совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер-Фото» (далее СООО «Мастер-Фото»), соучредителем 
которого она является, было лишено возможности приватизировать помещение, 
арендуемое Государственным унитарным предприятием «Книжная торговля» (далее ГУП 
«Книжная торговля») и СООО «Мастер-Фото». 

Заявитель просит рассмотреть вопрос о соответствии статье 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики пункта 4 статьи 17 Закона Приднестровской 
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Молдавской Республики «О малой приватизации», в результате применения которого 
нарушено ее конституционное право, установленное статьей 36 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция имеет высшую юридическую силу и 
прямое действие (статья 2 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Все 
формы собственности в равной степени защищаются государством (часть вторая статьи 4 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью общества и государства. Защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом: в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (часть первая статьи 18 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует каждому право 
собственности. Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом (части первая, вторая статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности (статья 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Как 
указал Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в Постановлении 
от 6 апреля 2004 года № 03 – П / 04, термин «каждый» в контексте статьи 36 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики предполагает широкий круг субъектов, 
включая предпринимателей и юридических лиц. Данная статья провозглашает и 
юридически гарантирует свободу использования каждым своих способностей и 
имущества любым, не запрещенным законом способом, то есть свободу экономической 
деятельности. 
             В соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской 
Республики под предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Решением 19-ой сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов 
XXII созыва помещение магазина, арендуемого СООО «Мастер-Фото», было включено в 
«Перечень объектов, подлежащих приватизации на территории Тираспольского 
городского Совета народных депутатов». 

Приватизация в Приднестровской Молдавской Республике обусловлена переходом 
к многообразию форм собственности, свободе экономической деятельности, 
гарантированными статьями 4 и 36 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. Установление права на приватизацию осуществляется публичной властью. В 
то же время, закрепляя в законе это право, государство обязано обеспечить возможность 
его реализации, гарантируя при передаче определенного имущества в собственность 
субъектов частного права соблюдение принципов и норм, предусмотренных 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О малой приватизации» в статье 
4 устанавливает, что приватизация объектов малой приватизации может осуществляться в 
том числе и посредством выкупа объектов малой приватизации, ранее сданных в аренду 
арендаторам. Арендаторами помещения, подлежащего приватизации, являются СООО 
«Мастер-Фото» и ГУП «Книжная торговля». 

Решением Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 16 
октября 2003 года по иску ГУП «Книжная торговля» к Тираспольскому городскому 
Совету народных депутатов пункт 5 Решения 19-ой сессии Тираспольского городского 
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Совета народных депутатов XXII созыва был признан недействительным в части 
включения помещения магазина по улице К. Либкнехта, 146 в перечень объектов, 
подлежащих приватизации на территории Тираспольского городского Совета народных 
депутатов. В обоснование своего решения Арбитражный суд Приднестровской 
Молдавской Республики сослался на пункт 4 статьи 17 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой приватизации», 
предусматривающий, что до окончания срока договора аренды объект малой 
приватизации без согласия арендатора или без расторжения договора с ним  приватизации 
не подлежит. 

Таким образом, гражданка Захарчук О.А., являясь основным учредителем СООО 
«Мастер-Фото», не имеет возможности реализовать свое конституционное право, 
закрепленное в статье 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части 
свободного использования своего имущества для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом экономической деятельности, а СООО «Мастер-Фото» лишено 
возможности приватизировать арендуемое помещение. 
            4. Пункт 4 статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О малой 
приватизации» устанавливает требование, при котором до окончания срока договора 
аренды объект малой приватизации без согласия арендатора или без расторжения 
договора с ним, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, приватизации не подлежит. Данное правоустановление 
ограничивает собственников в праве собственности, что выражается в лишении их права 
распоряжаться, принадлежащим им имуществом. Следовательно, собственник объекта 
малой приватизации (домостроения, помещения и так далее), переданного в аренду, не 
вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом без согласия арендатора. 

В результате применения Арбитражным судом пункта 4 статьи 17 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой 
приватизации» собственник имущества (Тираспольский городской Совет народных 
депутатов) лишен права на реализацию одного из полномочий собственника – права на 
распоряжение своим имуществом. Вместе с тем статья 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики прямо указывает, что государство гарантирует каждому право 
собственности, и собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 
принадлежащим ему имуществом. 

В развитие конституционных положений часть вторая статьи 225 Гражданского 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики устанавливает, что собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом. Право собственности является 
основополагающим в числе прочих вещных прав. Все другие вещные права, в том числе и 
права арендатора, производны от него и являются ограниченными вещными правами. 
Права арендатора в достаточной степени защищены нормами гражданского 
законодательства. Так статья 232 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики устанавливает, что переход права собственности на имущество к другому 
лицу не является основанием для прекращения других вещных прав на это имущество. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 638 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу 
не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. Кроме того, 
согласно статье 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об аренде» 
перемена собственника имущества, сданного в аренду, не является основанием для 
изменения условий договора или его расторжения. 
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Статья 322 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
предоставляет вещно-правовые способы защиты, всякому законному владельцу 
имущества, в том числе и лицам, владеющим имуществом на основании договора аренды. 
Причем иск возможен против любого лица, нарушающего владение, включая 
собственника имущества. 

Следовательно, такие основные права, как право собственности, право на 
свободную предпринимательскую деятельность необходимо интерпретировать с позиций 
как конституционного, так и частного права, то есть с учетом логико-правовых связей 
этих прав с нормами как конституционного, так и гражданского (частного) права. 
Определенная степень единства основных экономических прав и гражданских прав, как 
прав частных, означает, что ограничиваются возможности законодателя по изменению 
гражданских прав, смежных с конституционными. 

5. Согласно статье 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
государство гарантирует каждому право собственности (часть первая); собственник по 
своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 
имуществом (часть вторая). По смыслу данной статьи во взаимосвязи со статьями 4, 16 
(часть первая), 17 (часть первая), 18 (часть первая), 36, 54 (пункт 1) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики государство гарантирует и охраняет право 
собственности, предоставляет собственникам равные права и допускает ограничения прав 
собственника только в порядке, предусмотренном законом. 

Ограничение прав, закрепленных и гарантированных Конституцией, нуждается в 
особом конституционном обосновании. Возможность ограничения прав и свобод при 
определенных условиях предусмотрена в международно-правовых документах (п. 2 ст. 29 
Всеобщей декларации прав человека, п. 3 ст. 12. П. 3 ст. 19 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, п. 2 ст. 10 и п. 2 ст. 11 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод). Статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики также допускает возможность ограничения прав и свобод 
человека и гражданина при определенных условиях. Так права и свободы могут быть 
ограничены в интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц и только в случаях, 
предусмотренных законом. 

Таким образом, ограничения права собственности и свободы экономической 
деятельности правомерны лишь в том случае, если они основываются на 
конституционном принципе, преследуют законный общественный интерес и не являются 
чрезмерными. Поскольку право собственности и свобода экономической деятельности 
находятся под защитой основного Закона, законодатель не может на свое усмотрение 
произвольно ограничивать эти права. Значение статьи 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики в том, что она закрепляет гарантии защиты конституционных 
прав и свобод человека от нарушения со стороны всех ветвей государственной власти, 
устанавливает для законодателя пределы допустимых ограничений прав и свобод 
человека и гражданина. Законодатель не вправе издавать законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина, закрепленные как в Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, так и в международных правовых нормах, 
являющихся составной частью правовой системы Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Статья 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 
181–З «О малой приватизации» устанавливает требование, при котором до окончания 
срока договора аренды объект малой приватизации без согласия арендатора или без 
расторжения договора с ним, в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, приватизации не подлежит. Данное 
правоустановление ограничивает собственников в праве собственности, что выражается в 
лишении их права распоряжаться принадлежащим им имуществом. Следовательно, 
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собственник объекта малой приватизации (домостроения, помещения и так далее), 
переданного в аренду, не вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом без 
согласия арендатора. Вместе с тем статья 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики прямо указывает, что государство гарантирует каждому право собственности, 
и собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается, 
принадлежащим ему имуществом. 
             Исходя из вышеизложенного, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что норма пункта 4 статьи 17 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой 
приватизации», необоснованно ограничивает конституционное право Тираспольского 
городского Совета народных депутатов как собственника на распоряжение своим 
имуществом, и, как следствие, гражданка Захарчук О.А., являясь основным учредителем 
СООО «Мастер-Фото», не имеет возможности реализовать свое конституционное право, 
закрепленное в статье 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части 
свободного использования своего имущества для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом экономической деятельности, а СООО «Мастер-Фото» лишено 
возможности приватизировать арендуемое помещение. Поэтому пункт 4 статьи 17 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой 
приватизации», предусматривающий, что до окончания срока договора аренды объект 
малой приватизации без согласия арендатора или без расторжения договора с ним, 
приватизации не подлежит, должен рассматриваться как не соответствующий 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьями 11, 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующим статье 37 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики пункт 4 статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 июля 1999 года № 181–З «О малой приватизации». 
            2. Пункт 4 статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 
1999 года № 181–З «О малой приватизации»  утрачивает силу. 
            3. Решение Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 16 
октября 2003 года по иску ГУП «Книжная торговля» к Тираспольскому городскому 
Совету народных депутатов подлежит пересмотру в установленном законом порядке. 
            4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – П / 04 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и 
дополнений в часть первую Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики» 

 
28 сентября 2004 года                                                                 город  Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В. А., судей – 
Гарага В.И., Гарбузова В. К., Кабалоева О. К., Карамануцы В. И., Мальской Л. Г., 
с участием полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., представителя 
Президента Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – директора государственного учреждения 
«Регистрационная палата Приднестровской Молдавской Республики» Кураша А.П., 
полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
заведующей юридическим отделом аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – заведующей отделом актов законодательства и правового 
анализа Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
вопросам законодательства, законности, прав и свобод граждан Цыганаш Е.С., 
руководствуясь статьей 87 (подпункт а) пункта 1, пункт 4) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 9 (подпункт 1) пункта а), пункт г) части первой), статьей 
27 (подпункт 1) пункта а) части первой), статьями 90, 91 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О 
внесении изменений и дополнений в часть первую Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности названного законоположения. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли указанное законоположение Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный cуд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В запросе Президента Приднестровской Молдавской  Республики  оспаривается  

конституционность Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2003 
года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в часть первую Гражданского 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики». 
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            По мнению заявителя, пункт 1 статьи 1 оспариваемого законоположения 
противоречит части второй статьи 75 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в силу которой финансироваться исключительно из государственного 
бюджета должны организации, непосредственно участвующие в выполнении основных 
государственных функций, действующие в публичных интересах и наделенные 
властными полномочиями (министерства и ведомства – комитеты, службы), а также 
обеспечивающие их деятельность иные организации, работающие в качестве 
вспомогательных (ГУНО, РУНО). В отношении же прочих организаций, а именно: 
организаций, работающих от лица государства, но обслуживающих частные интересы 
(государственная служба вневедомственной охраны, государственный нотариат, РАИС, 
ГАИ в части выдачи прав и регистрации транспорта, Регистрационная палата и иные 
аналогичные), а также организаций, действующих в частной сфере и в частных интересах 
(родильный дом и иные учреждения здравоохранения, образовательное учреждение) – 
именно эти организации образуются в организационно-правовой форме учреждений – 
Конституция Приднестровской Молдавской Республики не устанавливает обязательного 
требования о финансировании деятельности данных организаций исключительно из 
государственного бюджета. Как утверждает заявитель, при принятии оспариваемого 
законоположения: нарушена процедура внесения, рассмотрения и принятия 
законопроекта, что делает его, согласно пункту 6 статьи 63 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, не имеющим силы и не подлежащим 
применению; нарушена статья 4 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
согласно которой в Приднестровской Молдавской Республике признаются 
государственная, частная и иные формы собственности; все формы собственности в 
равной степени защищаются государством. Указанное нарушение, по мнению заявителя, 
состоит в том, что оспариваемое законоположение дополняет Гражданский кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики нормой, которая ставит учреждения 
государственной формы собственности в неравное положение с учреждениями иных форм 
собственности, то есть нарушается равностатутность организаций, созданных в одной и 
той же организационно-правовой форме; нарушен принцип отраслевой структуры 
системы права в Приднестровской Молдавской Республике, так как общая норма 
диспозитивного характера дополняется нормой императивного характера, что не 
соответствует содержанию и методологии гражданско-правового регулирования, а 
характерно для административного законодательства. По мнению заявителя, 
оспариваемое законоположение не соответствует предмету регулирования гражданского 
законодательства, дополняет Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики нормой, распределяющей полномочия по осуществлению управленческих 
функций государства, а также, определяющей компетенцию Президента Приднестровской 
Молдавской Республики; нарушены права на свободный выбор источников 
финансирования учреждения (полностью или частично за счет средств собственника). 
Оспариваемое законоположение противоречит основам гражданского права: 
беспрепятственному осуществлению гражданских прав, автономии воли участников 
правоотношений, хозяйственной самостоятельности субъектов. 

Кроме того, Президент Приднестровской Молдавской Республики просит признать 
неконституционным пункт 2 статьи 1 и статью 2 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений 
в часть первую Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики». 
Согласно пункту 2 статьи 1 указанного Закона из пункта 2 статьи 316 Гражданского 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики исключаются слова «и иными 
правовыми актами», а в соответствии со статьей 2 оспариваемый Закон вступает в силу по 
истечении 14 дней со дня официального опубликования. Учитывая, что заявитель в 
соответствии с пунктом з) статьи 44 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
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Республики» в запросе не изложил позицию по поставленным им вопросам и не 
представил ее правовое обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики считает, что по данному делу предметом рассмотрения является 
только положение пункта 1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 
26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в часть 
первую Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики». 
             2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция имеет высшую юридическую силу и 
прямое действие (статья 2 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий 
самостоятельны (статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Выполнение основных функций государства в Приднестровской Молдавской Республике 
осуществляется органами государственной власти и управления, создаваемыми в 
установленном Конституцией и законодательством порядке, а также государственными 
должностными лицами (статья 56 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Для эффективной реализации функций государства, установленных 
Конституцией, Президент Приднестровской Молдавской Республики принимает решения 
об образовании министерств, ведомств и иных органов государственного управления, 
которые финансируются только из государственного бюджета (пункт 2 статьи 73, часть 
вторая статьи 75 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Пункт 1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 
2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в часть первую 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики», как следует из его 
содержания, наделяет государственные учреждения, полностью финансируемые из 
государственного бюджета, полномочиями по осуществлению управленческих функций 
государства. При этом Президенту Приднестровской Молдавской Республики, согласно 
указанному Закону, предоставляется только право определять порядок их наделения 
полномочиями. Таким образом, Президент Приднестровской Молдавской Республики, как 
глава государства и лицо, возглавляющее исполнительную власть в Республике (пункт 1 
статьи 70 Конституции Приднестровской Молдавской Республики), лишается права 
самостоятельно наделять государственные учреждения полномочиями по осуществлению 
управленческих функций государства, что недопустимо ограничивает его 
конституционные правомочия. 

В соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
Президент Приднестровской Молдавской Республики, как глава государства и глава 
исполнительной власти, принимает решения об образовании министерств, ведомств и 
иных органов государственного управления (пункт 2 статьи 73); определяет вопросы, 
отнесенные к ведению министерств, ведомств и иных органов государственного 
управления, а также самостоятельно определяет полномочия государственных 
должностных лиц исполнительной власти (пункт 3 статьи 73); осуществляет общее 
руководство исполнительными органами государственной власти и управления (пункт 2 
статьи 71). По смыслу данных статей Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики во взаимосвязи со статьями 6, 55 (пункт 2), 70 (пункт 2), 72, 74 (пункт 1) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в данном случае, когда 
предметом регулирования являются полномочия, относящиеся по существу к функциям 
Президента Приднестровской Молдавской Республики – главы государства и лица, 
возглавляющего исполнительную власть в Республике – и к сфере функционирования 
исполнительной власти и её органов, законодательная власть не вправе наделять 
государственные учреждения органов исполнительной власти полномочиями по 
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осуществлению управленческих функций, ибо это повлечет рассогласование всей системы 
правовых норм в сфере государственного управления. 

В силу этого пункт 1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 
26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в часть 
первую Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики» не отвечает 
конституционным положениям и ограничивает права Президента Приднестровской 
Молдавской Республики по реализации управленческих функций государства, а потому 
должен рассматриваться как не соответствующий статьям 6, 55 (пункт 2), 73 (пункт 3) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. В соответствии со статьей 130 (пункт 1) Гражданского кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики учреждением признается организация, созданная собственником 
для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера, которая финансируется собственником полностью или 
частично. Статус (правовое положение) государственного учреждения указанная норма не 
регламентирует. Особенности правового положения отдельных видов государственных и 
иных учреждений, в соответствии с пунктом 3 указанной статьи, должны определяться 
законом и иными правовыми актами. Принимая во внимание отсутствие закона и иных 
правовых актов, регулирующих правовое положение отдельных видов государственных и 
иных учреждений, а также отсутствие в законодательстве Приднестровской Молдавской 
Республики понятия «государственное учреждение», Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, с целью полной, объективной и всесторонней 
проверки конституционности оспариваемой нормы, считает необходимым определить, 
какие учреждения  относятся к государственным. 

По смыслу конституционных норм (статьи 2, 6, пункт 2 статьи 55, пункты 2, 3 
статьи 73 Конституции Приднестровской Молдавской Республики) во взаимосвязи с 
Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики (статьи 49, 51, 130) и 
исходя из правовой природы учреждений, к государственным учреждениям относятся 
органы государственной власти и управления, органы местного государственного 
управления, организации образования, просвещения, науки, здравоохранения, культуры, 
спорта и другие (школы, ВУЗы, институты, больницы, музеи, библиотеки и т.п.), 
учредителями которых выступают соответственно государственные органы власти и 
управления, органы местного государственного управления (публичная власть). При этом 
не все государственные учреждения (в том числе и полностью финансируемые из 
государственного бюджета) могут наделяться полномочиями по осуществлению 
управленческих функций государства. Выполнение основных функций государства, в 
соответствии с требованиями статьи 56  во взаимосвязи со статьей 75 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляется только органами 
государственной власти и управления (министерствами, ведомствами и иными 
республиканскими органами управления), а также государственными должностными 
лицами. А значит правоустановление, изложенное в пункте 1 статьи 1 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О 
внесении изменений и дополнений в часть первую Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики», в части наделения государственных 
учреждений, финансируемых из государственного бюджета, полномочиями по 
осуществлению управленческих функций государства, следует рассматривать как не 
соответствующее Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 56, 
75. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьями 11, 12, пунктом а) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 93 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
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Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 6, 55 (пункт 2), 56, 73 (пункт 3), 75 положения пункта 1 статьи 1 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ 
«О внесении изменений и дополнений в часть первую Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Пункт 1 статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 
2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в часть первую 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики» утрачивает силу. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 05 – П / 04 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности норм статей 39, 40 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, установленных Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2004 года № 387–ЗИД–III «О 
внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Приднестровской 
Молдавской Республики» 
 

7 декабря 2004 года                                                                     город  Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., представителя 
Президента Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника правового отдела 
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики 
Параскева С.П., полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики  в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., представителя Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
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Приднестровской Молдавской Республики – главного специалиста Комитета Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики по вопросам экономической политики, 
бюджету и финансам Солдатова Ю.М., 
руководствуясь статьей 87 (подпункт а) пункта 1, пункт 4) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 9 (подпункт 1) пункта а), пункт г) части первой), статьей 
27 (подпункт 1) пункта а) части первой), статьями 90, 91 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности норм 
статей 39, 40 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
установленных Законом Приднестровской Молдавской  Республики от 12 января 2004 
года № 387–ЗИД–III «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности названного Закона. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе соответствия 
оспариваемого Закона Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения 
представителей сторон, исследовав предоставленные документы и иные материалы, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В запросе Президента Приднестровской Молдавской Республики оспаривается 

конституционность Закона Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2004 
года № 387–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии с указанным Законом в 
статьи 39, 40 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики внесены 
изменения и дополнения, устанавливающие запрет и ограничение на вывоз из 
Приднестровской Молдавской Республики сельскохозяйственной продукции. Такие 
запрет и ограничение могут быть установлены: а) в случае введения чрезвычайного 
положения в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики; б) в соответствии с международными товарными соглашениями, 
которые заключает или к которым присоединяется Приднестровская Молдавская 
Республика. 

По мнению заявителя, оспариваемый Закон не соответствует пункту 3 статьи 98 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с которым 
исполнительная власть в силу закона уполномочивается увеличивать, уменьшать в 
оговоренных законом пределах или отменять в установленных законом случаях налоги и 
сборы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, установленные Верховным 
Советом, и устанавливать новые, а также в случае необходимости сокращать и запрещать 
ввоз, вывоз и транзит продуктов, товаров и имущества с целью регулирования внешней 
торговли, экономики республики, стабильности отечественного производства и 
осуществлять любые другие меры в целях развития экономики и государства. 

Ссылаясь на содержание данной конституционной нормы, заявитель утверждает, 
что ограничение и запрет на вывоз из Приднестровской Молдавской Республики, в 
данном случае сельскохозяйственной продукции, относится к законодательному 
регулированию подзаконными нормативными актами. 

2. Рассматривая данный вопрос, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Государственная власть в Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
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власти в пределах своих полномочий самостоятельны (статья 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Не могут быть объединены в руках одного 
органа или одного лица полномочия двух или трех ветвей власти (пункт  второй статьи 55 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Единая таможенная политика Приднестровской Молдавской Республики, цели 
которой перечислены в статье 2 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, является составной частью внутренней и внешней политики 
Приднестровской Молдавской Республики. Таможенная политика Приднестровской 
Молдавской Республики направлена на обеспечение наиболее эффективного 
использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на 
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики. 

При проведении в жизнь таможенной политики Приднестровской Молдавской 
Республики решаются задачи по использованию средств таможенно-тарифного 
регулирования применительно к перемещаемым через таможенную границу 
Приднестровской Молдавской Республики товарам и другим предметам. Таможенно-
тарифное регулирование является инструментом экономического регулирования 
внешнеэкономической деятельности и занимает одно из центральных мест в системе 
государственного регулирования. Ограничение и запрет на ввоз, вывоз и транзит 
продуктов, товаров и имущества являются мерами таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Внешнеэкономическая деятельность Приднестровской Молдавской Республики 
направлена на защиту суверенитета и экономических интересов государства и 
предполагает создание эффективного правового режима такой защиты. Этот правовой 
режим обеспечивается, в первую очередь, пунктом 3 статьи 98 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с данной конституционной 
нормой исполнительная власть в силу закона наделена полномочиями, в частности, в 
случае необходимости сокращать, запрещать ввоз, вывоз и транзит продуктов, товаров и 
имущества. Полномочиями в применении этих мер таможенно-тарифного регулирования 
исполнительная власть наделена в целях развития экономики и государства. Наделение 
исполнительной власти указанными полномочиями направлено на своевременное 
устранение разницы между постоянно меняющимися ценами на мировом рынке и ценами 
на отечественную экспортную продукцию, на обеспечение внутреннего рынка товарами, 
вывоз которых может нанести ущерб интересам Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Перечень обстоятельств и условий, при наступлении которых перемещение товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Приднестровской Молдавской 
Республики может быть запрещено или ограничено, законодательно закреплен в статьях 
39, 40 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. Так 
необходимость запрещения ввоза и вывоза из Приднестровской Молдавской Республики 
отдельных товаров и транспортных средств может быть определена исходя, например, из 
соображений государственной безопасности, защиты интересов отечественных 
потребителей ввозимых товаров (статья 39 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики). Ограничение на ввоз и вывоз из Приднестровской Молдавской 
Республики товаров и транспортных средств может устанавливаться, в частности, исходя 
из соображений экономической политики, защиты экономического суверенитета 
государства, защиты внутреннего потребительского рынка, а также в качестве ответной 
меры на дискриминационные или другие ущемляющие интересы лиц Приднестровской 
Молдавской Республики, акции иностранных государств и их союзов (статья 40 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

Перечень условий и обстоятельств, указанных выше, обеспечивает возможность 
исполнительной власти определять степень необходимости применения мер таможенно-
тарифного регулирования и оперативно реагировать на изменения условий 
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внешнеэкономической деятельности на территории Приднестровской Молдавской 
Республики. Таким образом, исполнительная власть в соответствии с пунктом 3 статьи 98 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики наделена полномочиями 
сокращать и запрещать ввоз, вывоз и транзит продуктов, товаров и имущества 
исключительно в качестве мер оперативного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. При этом целью применения этих мер является регулирование внешней 
торговли, экономики республики, стабильности отечественного производства. 

5. В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в статьи 39, 40 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики оспариваемым Законом, 
запрет и ограничение на вывоз из Приднестровской Молдавской Республики 
сельскохозяйственной продукции могут быть установлены лишь в случае введения 
чрезвычайного положения, а также в соответствии с международными товарными 
соглашениями. 

В случае необходимости указанные меры таможенно-тарифного регулирования не 
могут быть оперативно применены исполнительной властью исходя из соображений, 
например, государственной безопасности, защиты экономической основы суверенитета 
государства, защиты внутреннего потребительского рынка, или в качестве ответной меры 
на дискриминационные акции других государств. Оспариваемый Закон ограничивает 
возможности исполнительной власти при наступлении условий и обстоятельств, 
предусмотренных статьями 39, 40 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, своевременно принимать меры по обеспечению внутреннего рынка 
сельскохозяйственной продукцией, вывоз которой может нанести ущерб интересам 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Необходимость регулирования внешней торговли, экономики республики, 
стабильности отечественного производства составляет конституционные полномочия 
исполнительной власти. Осуществление этих полномочий путем запрета и ограничения на 
вывоз сельскохозяйственной продукции не должно ограничиваться  лишь случаями 
введения чрезвычайного положения или в соответствии с международными 
соглашениями. Таким образом, оспариваемый Закон противоречит пункту 3 статьи 98 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, поскольку необоснованно 
ограничивает конституционные полномочия исполнительной власти в сфере таможенной 
политики. 

Согласно пункту третьему статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики только исполнительная власть в силу закона уполномочивается запрещать 
вывоз продуктов, товаров и имущества с целью регулирования внешней торговли, 
экономики республики, стабильности отечественного производства. Указанным 
конституционным положениям корреспондирует статья 9 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 22 июля 1999 г. № 188–З «О внешнеэкономической 
деятельности», где устанавливается компетенция Президента Приднестровской 
Молдавской Республики в области государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, согласно которой только Президент вправе 
утверждать список товаров, экспорт и импорт которых подлежит квотированию или 
запрещается. Кроме этого, следует отметить, что в соответствии с требованиями пункта 
второго статьи 55 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в руках одного 
органа или одного лица не могут быть объединены полномочия двух или трех ветвей 
власти. А согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, изложенной в Постановлении по делу о проверке 
конституционности Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 декабря 2001 года № 418 «О безвозмездной передаче государственного 
предприятия «Рыбхоз «Днестр» из государственной в муниципальную собственность», 
органы государственной власти и управления не вправе вторгаться в компетенцию друг 
друга, создавая соответствующим государственным органам либо государственным 
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должностным лицам препятствия для реализации ими функций государства. 
Конституционное конструирование властных структур, распределение функций и 
полномочий между ними основывается на принципе разделения властей, зиждется на 
самостоятельности всех ветвей власти, системе сдержек и противовесов в отношении друг 
друга, предотвращающих усиление и возвышение одной ветви власти над другими. 
Полномочия исполнительной власти оперативно применять запрет и ограничение  на 
вывоз из Приднестровской Молдавской Республики сельскохозяйственной продукции 
вытекают из правовой природы исполнительной власти, ее конституционных полномочий 
в сфере экономики, бюджетной, финансовой и таможенной политики. Вместе с тем 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (в соответствии со статьей 
62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики), как постоянно действующий 
законодательный и контрольный орган государственной власти, вправе осуществлять 
контроль за этой деятельностью исполнительной власти. Президент Приднестровской 
Молдавской Республики, как глава исполнительной власти, при предоставлении 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики проекта ежегодного 
государственного бюджета обязан предоставить информацию о мерах, предпринятых в 
осуществление указанных полномочий в отчетном финансовом году. 

Учитывая изложенное, Президент Приднестровской Молдавской Республики, как 
глава государства и лицо, возглавляющее исполнительную власть в республике (пункт 
первый статьи 70 Конституции Приднестровской Молдавской Республики), вправе в 
соответствии с пунктом третьим статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики самостоятельно устанавливать ограничения на вывоз сельскохозяйственной 
продукции с целью регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечения 
стабильности отечественного производства и развития экономики государства. А значит, 
положения статей 39, 40 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
установленные Законом Приднестровской Молдавской  Республики от 12 января 2004 
года № 387–ЗИД–III «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики», следует рассматривать как 
несоответствующие Конституции Приднестровской Молдавской Республики, её статьям 
6, 55 (пункт второй) и 98 (пункт третий). 
             Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 1 пункта а) части 
первой статьи 27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 
84, 85, 93 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики  

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 6, 55 (пункт второй) и 98 (пункт третий) положения статей 39, 40 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, установленные Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2004 года № 387–ЗИД–III «О 
внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики». 

2. Положения статей 39, 40 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики установленные Законом Приднестровской Молдавской Республики от 12 
января 2004 года № 387–ЗИД–III «О внесении изменений и дополнений в Таможенный 
кодекс Приднестровской Молдавской Республики» утрачивают силу. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
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Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 06 – П / 04 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности пунктов 3, 4 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об 
обеспечении инкассации денежной выручки» в редакции Указов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 
февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 
128; подпункта 3 пункта 3 Приказа Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 января 2002 года № 51 «О внесении  изменений 
и дополнений в Инструкцию «О порядке отражения в учете и зачисления в 
бюджет и на отдельный бюджетный счет Министерства доходов средств, 
взимаемых налоговыми органами», утвержденную Приказом Министерства 
доходов Приднестровской Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 
года; части первой подпункта н) пункта 9 Инструкции «О порядке проведения 
налоговыми органами проверок юридических лиц, физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей», утвержденной Приказом 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 5 
декабря 2002 года № 555 с изменениями и дополнениями, внесенными 
Приказом Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики 
от 6 июня 2003 года № 207 в связи с жалобой граждан Соломиенко Н.С., 
Давыдовой О.Д., Журовой Т.Н., Гоменюк Л.И., Орлова А.Н., Абабий А.И., 
Стамова С.М., Ерыгиной В.П., Федоровой О.А., Узун И.П., Черновой Е.И., 
Атамановой Н.К. 

 
27 апреля 2004 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В. А., судей – 
Гарбузова В. К., Кабалоева О. К., Карамануцы В. И., Мальской Л. Г., 
с участием Корецкой В.В., представителя граждан Соломиенко Н.С., Давыдовой О.Д., 
Журовой Т.Н., Гоменюк Л.И., Орлова А.Н., Стамова С.М., Ерыгиной В.П., Федоровой 
О.А., Черновой Е.И., Атамановой Н.К. по доверенностям от 24 октября 2003 года, от 26 
января 2004 года, полномочных представителей Президента Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – заместителя начальника Главного налогового управления по вопросам 
налогообложения и методологии Государственной налоговой службы Приднестровской 
Молдавской Республики Пинчук Е.А., начальника отдела правового обеспечения и 
анализа информации Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской 
Республики Пшеницыной Л.П., 
руководствуясь статьей 87 (подпункт б) пункта 1, пункт 3) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 9 (подпункт 1) пункта а), (пункт в) части первой, 
частями 2 и 3), статьей 27 (подпункт 2) пункта а) части первой, пункт в) части первой), 
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статьей 80, статьями 102, 103, 105 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пунктов 
3, 4 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года 
№ 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» в редакции Указов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 
2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128; подпункта 3 
пункта 3 Приказа Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 28 
января 2002 года № 51 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию «О порядке 
отражения в учете и зачисления в бюджет и на отдельный бюджетный счет Министерства 
доходов средств, взимаемых налоговыми органами», утвержденную Приказом 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 
года; части первой подпункта н) пункта 9 Инструкции «О порядке проведения 
налоговыми органами проверок юридических лиц, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей», утвержденной Приказом Министерства доходов 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2002 года № 555 с изменениями и 
дополнениями, внесенными Приказом Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 июня 2003 года № 207. 
             Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждан Соломиенко Н.С., 
Давыдовой О.Д., Журовой Т.Н., Гоменюк Л.И., Орлова А.Н., Абабий А.И., Стамова С.М., 
Ерыгиной В.П., Федоровой О.А., Узун И.П., Черновой Е.И., Атамановой Н.К. о проверке 
конституционности положений указанных подзаконных правовых актов. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые заявителями подзаконные правовые акты 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
            Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В коллективной жалобе граждан Соломиенко Н.С., Давыдовой О.Д., Журовой 

Т.Н., Гоменюк Л.И., Орлова А.Н., Абабий А.И., Стамова С.М., Ерыгиной В.П., Федоровой 
О.А., Узун И.П., Черновой Е.И., Атамановой Н.К. оспаривается конституционность: 

а) пунктов 3, 4 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 
сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» в редакции 
Указов Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 
415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 
128; 

б) подпункта 3 пункта 3 Приказа Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 января 2002 года  № 51 «О внесении  изменений и 
дополнений в Инструкцию «О порядке отражения в учете и зачисления в бюджет и на 
отдельный бюджетный счет Министерства доходов средств, взимаемых налоговыми 
органами», утвержденную Приказом Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 года; 

в) части первой подпункта н) пункта 9 Инструкции «О порядке проведения 
налоговыми органами проверок юридических лиц, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей», утвержденной Приказом Министерства доходов 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2002 года № 555 с изменениями и 
дополнениями, внесенными Приказом Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 июня 2003 года № 207. 

По мнению заявителей, нарушение конституционных прав возникло, в результате 
применения Государственной налоговой инспекцией по городу Бендеры указанных 
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подзаконных правовых актов в части наделения налоговых органов правомочиями 
взыскания с юридических лиц штрафных санкций за нарушение неналогового 
законодательства в бесспорном порядке. 

Как следует из представленных материалов, Государственная налоговая инспекция 
по городу Бендеры в ходе проверки соблюдения налогового и неналогового 
законодательства за период с 1 января 1999 года по 1 октября 2002 года (акт 
документальной проверки от 27 января 2003 года) выявила несвоевременную инкассацию 
денежных средств и превышение установленного лимита остатка кассы, в результате чего 
на отдел государственной службы вневедомственной охраны города Бендеры Управления 
Государственной службы вневедомственной охраны Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики (ОГСВО города Бендеры УГСВО МВД ПМР) 
начислен штраф в сумме 93791 рубль 60 копеек. 17 марта 2003 года Государственной 
налоговой инспекцией по городу Бендеры были выставлены инкассовые распоряжения № 
140 и № 141 на взыскание в бесспорном порядке с ОГСВО города Бендеры указанных 
штрафных санкций за нарушение неналогового законодательства. 26 июня 2003 года 
ОГСВО города Бендеры обратился в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с иском к Государственной налоговой инспекции по городу Бендеры о 
признании неподлежащими исполнению инкассовых распоряжений № 140 и № 141 от 17 
марта 2003 года на сумму 93791 рубль 60 копеек. Определением Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2003 года производство по делу № 
694/03–06 по иску ОГСВО города Бендеры к Государственной налоговой инспекции по 
городу Бендеры было приостановлено до принятия решения по делу, рассматриваемому в 
порядке конституционного судопроизводства. 

По мнению заявителей, с введением в действие Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 21 июля 2000 года № 322–ЗИД «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс МССР об административных правонарушениях, действующий на 
территории Приднестровской Молдавской Республики», при обнаружении признаков 
правонарушения в виде неинкассирования наличных денежных средств в установленном 
порядке, к виновным должна применяться статья 1527 Кодекса МССР об 
административных правонарушениях, предусматривающая административную 
ответственность должностных лиц, а не Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной 
выручки», устанавливающий штрафные санкции за указанное правонарушение для 
юридических лиц. 

Таким образом, заявители считают, что в результате применения Государственной  
налоговой инспекцией по городу Бендеры Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики положений оспариваемых подзаконных правовых актов 
нарушены их конституционные права, предусмотренные частью 3 статьи 35, статьями 37 
и 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Приднестровская Молдавская Республика – 
демократическое, правовое государство (статья 1 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие. Органы государственной власти и должностные лица обязаны соблюдать 
Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). В Приднестровской Молдавской Республике 
признаются государственная, частная и иные формы собственности. Все формы 
собственности в равной степени защищаются государством (статья 4 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует каждому право 
собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда 
(части первая, третья статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
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3. Согласно статье 37 (часть третья) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 
Термин «никто» в контексте данной статьи предполагает широкий круг субъектов, 
который включает в себя граждан, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством, 
лиц без гражданства, в том числе предпринимателей и юридических лиц. Термин 
«имущество» в гражданско-правовых отношениях используется для обозначения 
основной массы объектов гражданских прав и является одним из его видов. Статья 139 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики указывает, что к 
объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги, ценные бумаги и иное 
имущество. Следовательно, понятие «имущество» охватывает как материальные вещи, так 
и денежные средства, ценные бумаги. По смыслу статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики во взаимосвязи со статьей 4 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики государство гарантирует и охраняет право 
собственности, предоставляет собственникам равные права и допускает ограничения прав 
собственника только в порядке, предусмотренном законом. Следовательно, лишение как 
физического, так и юридического лица имущества, включая денежные средства возможно 
только по решению суда. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с пунктами 3, 4 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об 
обеспечении инкассации денежной выручки» в редакции Указов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 
2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128 
Государственная налоговая инспекция по городу Бендеры установила несвоевременную 
инкассацию денежных средств и превышение лимита кассы ОГСВО города Бендеры. 17 
марта 2003 года Государственной налоговой инспекцией по городу Бендеры были 
выставлены инкассовые распоряжения № 140 и № 141 на взыскание в бесспорном порядке 
с ОГСВО города Бендеры штрафных санкций за нарушение неналогового 
законодательства. 

             Постановлением Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 6 апреля 2004 года № 03 – П / 04 по делу о проверке конституционности 
Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 
354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» в редакции Указов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 
2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128 по жалобе 
гражданина Давыдова Артема Александровича положения пунктов 3, 4, 5 Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 
«Об обеспечении инкассации денежной выручки» в редакции Указов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 
2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128 признаны не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики, её статье 37 
(часть вторая, третья). Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, 
раскрывая в указанном Постановлении конституционное содержание гарантий права 
собственности, сформулировал правовую позицию, в соответствии с которой взыскание 
налоговой инспекцией штрафных санкций с предприятий, учреждений и организаций без 
решения судебных органов приводит к лишению хозяйствующего субъекта части 
денежных средств, а значит, части его имущества, что противоречит статье 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, согласно которой  никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 
             Заявители указывают, что на основании подпункта 3 пункта 3 Приказа 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 28 января 2002 года 
№ 51 «О внесении  изменений и дополнений в Инструкцию «О порядке отражения в учете 
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и зачисления в бюджет и на отдельный бюджетный счет Министерства доходов средств, 
взимаемых налоговыми органами», утвержденную Приказом Министерства доходов 
Приднестровской Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 года и части первой 
подпункта н) пункта 9 Инструкции «О порядке проведения налоговыми органами 
проверок юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей», утвержденной Приказом Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 5 декабря  2002 года № 555 с изменениями и дополнениями, 
внесенными Приказом Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики 
от 6 июня 2003 года № 207 Государственной налоговой инспекцией по городу Бендеры 
были выставлены инкассовые распоряжения на взыскание в бесспорном порядке 
штрафных санкций за нарушение неналогового законодательства, в результате чего 
нарушены их конституционные права, предусмотренные частью третьей статьи 35, 
статьями 37 и 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Вместе с тем 
заявители не представили в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики официальные документы, предусмотренные статьей 102 (часть вторая) 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», подтверждающие 
применение либо возможность применения указанных Инструкций при взыскании 
штрафных санкций с ОГСВО города Бендеры. А на основании Приказа Государственной 
налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики от 13 февраля 2004 года № 
57 «Об отмене некоторых приказов Министерства доходов Приднестровской Молдавской 
Республики» (рег. № 2642 от 04 марта 2004 года, САЗ 04–10) Инструкция «О порядке 
проведения налоговыми органами проверок  юридических  лиц, физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей», утвержденная Приказом Министерства 
доходов Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2002 года № 555 с 
изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства доходов 
Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2003 года № 207 и на основании 
Приказа Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики 
от 8 апреля 2004 года № 130 «Об отмене некоторых приказов Министерства доходов 
Приднестровской Молдавской Республики» (рег. № 2714 от 9 апреля 2004 года, САЗ 04–
15) Приказ Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 28 января 
2002 года № 51 «О внесении  изменений и дополнений в Инструкцию «О порядке 
отражения в учете и зачисления в бюджет и на отдельный бюджетный счет Министерства 
доходов средств, взимаемых налоговыми органами», утвержденную Приказом 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 
года утратили силу. Следовательно, в соответствии со статьями 50, 75, 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» производство по делу 
в этой части может быть прекращено. 
             Принимая во внимание, что пункты 3, 4 Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации 
денежной выручки» в редакции Указов Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 
года № 102, от 20 марта 2003 года № 128 на основании Постановления Конституционного 
суда  Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2004 года № 03 – П / 04 по 
делу о проверке конституционности Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной 
выручки» в редакции Указов Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 
ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 
марта 2003 года № 128 по жалобе гражданина Давыдова Артема Александровича 
утратили силу, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики считает, 
что производство по настоящему делу подлежит прекращению. 
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Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, статьями 50, 75, 
частями первой, третьей статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

определил: 
             1. Прекратить производство по делу о проверке конституционности пунктов 3, 4 
Указа Президента Приднестровской  Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 
354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки» в редакции Указов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 1999 года № 415, от 4 февраля 
2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 2003 года № 128; подпункта 3 
пункта 3 Приказа Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики от 28 
января 2002 года № 51 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию «О порядке 
отражения в учете и зачисления в бюджет и на отдельный бюджетный счет Министерства 
доходов средств, взимаемых налоговыми органами», утвержденную Приказом 
Министерства доходов Приднестровской Молдавской Республики № 95 от 1 декабря 2000 
года; части первой подпункта н) пункта 9 Инструкции «О порядке проведения 
налоговыми органами проверок юридических лиц, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей», утвержденной Приказом Министерства доходов 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2002 года № 555 с изменениями и 
дополнениями, внесенными Приказом Министерства доходов Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 июня 2003 года № 207. 
            2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 02 – О / 04  
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению запроса Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности сложившейся практики 
толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
29 апреля 2004 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарбузова В.К., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики – Пушкарёвой Т.В., 
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рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению запроса Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности сложившейся практики 
толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов 
Приднестровской Молдавской Республики. 
             Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Карамануцы В.И., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поступил 

запрос Президента Приднестровской Молдавской Республики, предметом которого 
является проверка конституционности сложившейся практики толкования законов 
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляемой Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. 
            В запросе указано, что Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
(подпункт з) пункта 3 статьи 62) закреплено исключительное право Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики официального толкования законов. Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2002 года № 123–З–III «Об актах 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики» (статьи 39, 40) определены 
основные принципы толкования нормативных правовых актов и установлено, что 
толкование нормативных правовых актов есть осуществляемая управомоченными 
субъектами деятельность по уяснению и разъяснению смысла и содержания нормативных 
правовых актов в процессе их реализации. 

Однако заявитель считает неконституционным осуществление Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики сложившейся практики деятельности в части 
толкования законов Приднестровской Молдавской Республики и просит рассмотреть ее 
конституционность. 
            2. Как следует из запроса, заявитель считает неконституционным осуществление 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики сложившейся практики 
деятельности в части толкования законов Приднестровской Молдавской Республики в 
соответствии с подпунктом д) пункта 1 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и подпунктом 4) пункта а) части первой статьи 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Однако из 
содержания подпункта д) пункта 1 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и подпункта 4) пункта а) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» следует, что эти нормы устанавливают полномочия 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в части осуществления 
конституционного контроля и проверки конституционности деятельности выборных 
органов и должностных лиц местного самоуправления в части принимаемых ими решений 
и правовых актов. 
             Заявителем неправомерно отнесена деятельность Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в части толкования законов, правовых актов, 
не имеющих законодательного характера, принимаемых Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики, к деятельности выборных органов, указанных 
в подпункте д) пункта 1 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. Следовательно, ссылка заявителя на подпункт д) пункта 1 статьи 87 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и подпункт 4) пункта а) части 
первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
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Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» необоснованна, 
поскольку названные нормы устанавливают полномочия Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в части проверки конституционности 
деятельности выборных органов и должностных лиц только местного самоуправления при 
принятии ими решений и иных правовых актов. 
             Полномочия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
определены статьей 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и статьей 
9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии с 
пунктом 4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и пунктом г) 
части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Президент Приднестровской Молдавской Республики может обратиться с запросом в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики только по вопросам, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктами а) и б) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», а также с запросом о толковании Конституции и 
конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики. 
             Таким образом, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
не уполномочен разрешать дела о конституционности сложившейся практики толкования 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов Приднестровской 
Молдавской Республики, а представленный запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики не является допустимым. 
             3. В статье 44 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
закреплены общие требования к обращению, направляемому в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики. 
            Согласно пункту ж) части второй статьи 44 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» обращение должно содержать конкретные, указанные в 
Конституционном законе Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» основания к 
рассмотрению обращения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики. 
             Перечень оснований к рассмотрению дела в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики установлен частью второй статьи 43 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Заявителем в 
качестве основания к рассмотрению запроса в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики указывается обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики применение 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики сложившейся практики 
толкования законов Приднестровской Молдавской Республики. Однако такое 
обоснование не предусмотрено названой нормой Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 
            Пункт з) части второй статьи 44 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» предусматривает изложение в обращении заявителем своей позиции по 
поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на соответствующие 
нормы Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Однако в 
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представленном заявителем обосновании не указаны ссылки на соответствующие нормы 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, которым не соответствует 
сложившаяся практика толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики законов Приднестровской Молдавской Республики. 
           Следовательно, запрос Президента Приднестровской Молдавской Республики о 
проверке конституционности сложившейся практики толкования Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики законов Приднестровской Молдавской 
Республики представлен в Конституционный Суд Приднестровской Молдавской 
Республики для рассмотрения с нарушением общих требований к обращению, 
установленных пунктами ж) и з) статьи 44 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики». 
            Руководствуясь пунктом б) части первой статьи 50, статьями 78 и 85 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
            1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности сложившейся практики 
толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду его несоответствия критерию 
допустимости. 
             2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 
             3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и в 
«Вестнике Конституционного суда  Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 03 – О / 04 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению запроса Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности правоприменительной 
практики толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики законов Приднестровской Молдавской Республики 

 
5 октября 2004 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей –
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению запроса Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности правоприменительной практики 
толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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            Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Григорьева В.А., представившего заключение судьи Гарага В.И., 
проводившего в соответствии со статьей 48 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» предварительное изучение обращения, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поступил 

запрос Президента Приднестровской Молдавской Республики, предметом которого 
является проверка конституционности правоприменительной практики толкования 
законов Приднестровской Молдавской Республики, осуществляемой Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. 
            В запросе указано, что Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
(подпункт з) пункта 3 статьи 62) закреплено исключительное право Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики официального толкования законов, правовых 
актов, не имеющих законодательного характера, принимаемых Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 мая 2002 года № 123–З–III «Об актах законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики» (статьи 39, 40) определены основные принципы толкования 
нормативных правовых актов и установлено, что толкование нормативных правовых 
актов есть осуществляемая управомоченными субъектами деятельность по уяснению и 
разъяснению смысла и содержания нормативных правовых актов в процессе их 
реализации. 

Однако заявитель считает неконституционной правоприменительную практику 
толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов  
Приднестровской Молдавской Республики и просит рассмотреть вопрос ее соответствия 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
             2. В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и пунктом г) части первой статьи 9 Конституционного закона  
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» обращение представлено Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики, что свидетельствует о наличии надлежащего субъекта, 
наделенного правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики. 
             Обращение представлено в форме запроса, что соответствует требованию части 
первой статьи 43 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и является  поводом к 
рассмотрению дела в Конституционном суде  Приднестровской Молдавской Республики. 
              Полномочия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
определены статьей 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и статьей 
9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии с 
пунктом 4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и пунктом г) 
части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе обратиться с запросом в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по вопросам, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктами а) и б) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», а также с запросом о толковании Конституции и 
конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики. 
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             В своем запросе заявитель просит рассмотреть вопрос о конституционности 
правоприменительной практики толкования Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики законов Приднестровской Молдавской Республики. 
             3. В соответствии с пунктом е) части первой статьи 1 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 7 мая 2002 года № 123–З–III «Об актах законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики» применение права (правоприменительная 
деятельность) – это осуществляемая в установленных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики формах деятельность компетентных органов 
государственной власти и управления по реализации норм права и вынесению 
индивидуальных правовых актов обязательных для лица или лиц, которым они 
адресованы. 
             Также согласно правовой позиции, высказанной Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в Постановлении от 9 декабря 2003 года № 06 
– П / 03, толкование – разъяснение представляет собой совокупность выработанных 
государственными органами рекомендаций и пояснений, направленных на раскрытие 
подлинного смысла и содержания отдельных норм или закона в целом. Толкование – 
разъяснение подразделяется на два вида: официальное и неофициальное. В зависимости 
от субъекта толкования официальное толкование подразделяется на аутентичное и 
легальное. Аутентичное толкование осуществляется теми же органами, которые издают 
данный правовой акт. Это могут быть высшие органы государственной власти, например, 
Верховный Совет. Аутентичное толкование дается не в правоприменительном, а в 
законодательном порядке в целях разъяснения существующих норм права, а не в целях 
создания новых норм. Легальное толкование дается не органом, издавшим толкуемый акт, 
а другими государственными органами в рамках предоставленных им полномочий, 
например, Верховными Судами Союза ССР и союзных республик до распада Союза ССР. 
Акты легального толкования имеют обязательную силу лишь для тех лиц, которые 
подпадают под юрисдикцию органа, осуществляющего толкование. 
            Акты толкования правовых норм являются одним из видов правовых актов, 
находятся в зависимости от нормативных актов, обслуживают и разделяют их судьбу. 
Акты толкования, как виды правовых актов, имеют свои особенности: они не содержат 
норм права, не имеют самостоятельного значения и действуют в единстве с теми 
нормативными актами, в которых содержатся толкуемые юридические нормы. 
            Таким образом, правоприменительная деятельность, как деятельность 
государственных органов, связанная с реализацией норм права и выраженная посредством 
вынесения индивидуально-правовых актов, отличается от толкования, как деятельности 
государственных органов по выработке рекомендаций и пояснений, направленных на 
раскрытие подлинного смысла и содержания отдельных норм или закона в целом, 
посредством принятия актов толкования, являющихся правовыми актами, не 
содержащими норм права, действующими в единстве с теми нормативными актами, в 
которых содержатся толкуемые юридические нормы, и в указанном случае, принимаемых 
в форме постановлений Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. 
            Учитывая вышеизложенное, представленный запрос не может быть рассмотрен в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики.  Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики полномочен рассматривать конституционность 
правоприменительной практики либо конституционность правовых актов, принимаемых 
Верховным Советом, в том числе актов толкования законов Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. 
             4. В статье 44 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
закреплены общие требования к обращению, направляемому в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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            Согласно пункту ж) части второй статьи 44 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» обращение должно содержать конкретные, указанные в 
Конституционном законе Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» основания к 
рассмотрению обращения Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Частью второй статьи 43 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
установлен перечень оснований к рассмотрению дела в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики. Заявитель, указывая основание к 
рассмотрению дела в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики, в 
запросе ссылается на часть вторую статьи 43 и статью 118 названного Конституционного 
закона и в качестве основания называет обнаружившуюся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
правоприменительная практика Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики по изданию правовых актов толкования законов Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Однако часть вторая статьи 43 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» не содержит такого основания к рассмотрению дела в Конституционном 
суде Приднестровской Молдавской Республики, а норма статьи 118 указывает лишь на 
основания допустимости запроса о даче заключения о конституционности 
правоприменительной практики. При этом словосочетание «правоприменительная 
практика» в контексте данной статьи предполагает правоприменительную практику как 
практику применения (реализацию) права, то есть правоприменительную деятельность, а 
не правоприменительную практику как деятельность по изданию правовых актов 
толкования законов Приднестровской Молдавской Республики. 
             Таким образом, указанное заявителем основание не предусмотрено 
Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», следовательно, 
запрос Президента Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
конституционности правоприменительной практики толкования Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики законов Приднестровской Молдавской 
Республики не соответствует требованиям, предусмотренным частью второй статьи 43 
указанного Конституционного закона и, соответственно, представлен в Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики для рассмотрения с нарушением общих 
требований к обращению, установленных пунктом ж) части второй статьи 44  
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 
              Руководствуясь пунктом б) части первой статьи 50, статьями 78 и 85 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
              1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности правоприменительной практики 
толкования Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду его несоответствия критерию 
допустимости. 
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             2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 
             3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и в 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – О / 04 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
о принятии Послания Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской 
Молдавской Республике 

 
27 мая 2004 года                                                                          город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Мальской Л.Г., рассмотрев вопрос о 
состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской Республике, 
руководствуясь статьей 27 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и § 52 
Регламента Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 

решил: 
1. Принять Послание Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике (прилагается). 

2. Направить Послание Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Опубликовать Послание в «Собрании актов законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и в «Вестнике Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – Р / 04 

 
 

ПОСЛАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
 ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 О СОСТОЯНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ  
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 
            Основой формирования и развития Приднестровской Молдавской Республики как 
суверенного, независимого, демократического, правового государства является 
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Конституция Приднестровской Молдавской Республики. Это политико-правовой 
фундамент государства, его Основной закон, и главный фактор правотворческого и 
правоприменительного процессов. На основе Конституции развивается государство, 
создаются и действуют органы государственной власти, формируется  правовая система. 
На основе демократических принципов строятся отношения между личностью, обществом 
и государством. 
             В соответствии со статьей 86 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики гарантировать верховенство Конституции, взаимную ответственность 
государства и гражданина, обеспечивать соблюдение принципа разделения властей, 
призван Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики. Деятельность 
Конституционного суда способствует укреплению конституционной законности, 
утверждению основополагающих принципов демократического правового государства, 
обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 
            Осуществляя конституционный контроль и основываясь на нормах Конституции, 
Конституционный суд стремится обеспечить единообразное понимание подлинного 
содержания конституционных норм и принципов, их непосредственное действие, 
незыблемость фундаментальных основ конституционного строя, реальное обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина. 

Оценивая состояние конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике в период с 5 июня 2003 года по 27 мая 2004 года, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь статьей 27 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» и § 52 Регламента Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики основывался на изученных и рассмотренных 
им делах и материалах. 

За это время в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
поступило 49 обращений и писем от различных субъектов. 
           От граждан о проверке конституционности отдельных положений законов, 
нормативных правовых актов Президента Приднестровской Молдавской Республики и 
иных исполнительных органов государственной власти, затрагивающих право на 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности, 
а также о восстановлении нарушенных органами государственной власти и 
должностными лицами конституционных прав и свобод. 
           От Президента Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
конституционности отдельных положений законов Приднестровской Молдавской 
Республики, правоприменительной практики Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и сложившейся практики толкования Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики законов Приднестровской Молдавской 
Республики. 
          От юридических лиц различных организационно-правовых форм о проверке 
конституционности отдельных положений нормативных правовых актов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики и иных исполнительных органов 
государственной власти о нарушении права на свободное осуществление 
предпринимательской деятельности, а также об оказании содействия в исполнении 
решения Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, о разъяснении 
решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, о  
толковании норм Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
          Поступившие обращения и письма были рассмотрены Секретариатом 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики на предмет их 
соответствия требованиям Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 
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            Обращения, признанные соответствующими, после предварительного изучения 
судьями Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики были 
приняты к рассмотрению. По обращению Президента Приднестровской Молдавской 
Республики о проверке конституционности сложившейся практики толкования 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики законов Приднестровской 
Молдавской Республики Конституционный суд вынес определение об отказе в принятии 
обращения к рассмотрению ввиду его несоответствия критерию допустимости. 
             Обращения, признанные Секретариатом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики несоответствующими требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», были возвращены заявителям со всеми прилагаемыми 
материалами. По требованию отдельных заявителей, не согласившихся с выводами 
Секретариата Конституционного суда, их обращения были рассмотрены в заседании 
Конституционного суда на предмет соответствия Конституционному закону 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». Результатом рассмотрения стали решения Конституционного 
суда об отказе в принятии к рассмотрению данных обращений ввиду их 
неподведомственности или не соответствия критерию допустимости. 
           По обращениям, явно не подведомственным Конституционному суду, заявителям 
были направлены соответствующие ответы. 
           1. Одним из важных ориентиров в деятельности Конституционного суда являются 
обращения граждан, в которых ставятся вопросы защиты их прав и свобод, что позволяет 
судить о состоянии конституционной законности в государстве. 
           В период с 5 июня 2003 года по 27 мая 2004 года из 49 обращений и писем 32  
поступили от граждан, некоторые из них обращались два и более раз. Данное положение 
дел свидетельствует о том, что граждане, как и в предыдущем году, продолжают 
оставаться наиболее активными субъектами обращения в Конституционный суд за 
защитой нарушенных, по их мнению, конституционных прав и свобод. 
           В индивидуальных и коллективных жалобах граждан высказывается просьба о 
защите трудовых прав, о восстановлении права распоряжаться жилым помещением, о 
неисполнении договорных обязательств, о возврате денежных средств. В отдельных 
обращениях граждане жалуются на действия конкретных государственных органов либо 
должностных лиц, а также просят пересмотреть или отменить решения судов общей 
юрисдикции. Поступившие обращения от осужденных затрагивали вопросы вынесения в 
отношении них судами общей юрисдикции незаконных, по их мнению, приговоров. В 
связи с тем, что рассмотрение указанных вопросов не относится к полномочиям 
Конституционного суда, заявителям были направлены соответствующие ответы. 

Вместе с тем наметилась тенденция к тому, что все больше обращений граждан 
отвечает критерию подведомственности, но не всегда соответствует общим требованиям, 
предъявляемым конституционным законом к обращениям. В направляемых гражданам 
уведомлениях разъясняется, что после устранения указанных недостатков они могут вновь 
в установленном порядке обратиться в Конституционный суд. В этом же направлении 
проводится работа Секретариата Конституционного суда по приему посетителей, где 
гражданам разъясняются полномочия Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и установленный порядок оформления обращения в 
Конституционный суд. 
            Особую важность для граждан в сфере обеспечения их экономических прав и 
свобод имеет защита конституционного права собственности, согласно которому 
собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
ему имуществом (статья 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики), а 
также права свободного использования своих способностей и имущества для 
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предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 
(статья 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

В целях защиты экономических прав и свобод гражданина Конституционный суд 
принял Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
от 6 апреля 2004 года № 03 – П / 04 по жалобе гражданина Давыдова А.А., являющегося 
учредителем и единственным участником ООО «Флора». Рассмотрев дело по существу, 
Конституционный суд признал, что в результате применения Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 «Об 
обеспечении инкассации денежной выручки» при проверке соблюдения кассовой 
дисциплины ООО «Флора» были нарушены конституционные права гражданина. Данный 
Указ наделял Приднестровский Республиканский Банк и налоговые инспекции правом 
самостоятельно, без решения судебных органов, взыскивать штрафные санкции с 
предприятий, учреждений и организаций, что приводило к лишению хозяйствующего 
субъекта части денежных средств, а значит, части его имущества. Вместе с тем согласно 
статье 37 Конституции никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по 
решению суда. В связи с этим отдельные положения названного Указа были признаны 
Конституционным судом не соответствующими статье 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 
            С аналогичным требованием о защите экономических прав и свобод граждан 
обратились граждане – работники Отдела государственной службы вневедомственной 
охраны города Бендеры. В результате рассмотрения данного обращения производство по 
делу было прекращено в связи с тем, что к началу рассмотрения дела в Конституционном 
суде примененные соответствующие ведомственные нормативные акты и Указ 
Президента от 14 сентября 1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной 
выручки», нарушающие экономические права и свободы граждан, утратили силу. 
            По жалобе гражданки Захарчук О.А. было рассмотрено дело о нарушении 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникших в результате 
применения  пункта 4 статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 
июля 1999 года № 181–З «О малой приватизации», согласно которому собственник без 
согласия арендатора или без расторжения договора с ним не может реализовать объект 
малой приватизации. Данное правоустановление ограничивает собственника в праве 
собственности. 18 мая 2004 года Конституционный суд принял Постановление № 04 – П / 
04, в котором установил, что пункт 4 статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О малой приватизации» необоснованно ограничивает конституционное 
право собственника в части распоряжения им своим имуществом, вследствие чего 
гражданка Захарчук О.А. не имеет возможности реализовать свое конституционное право, 
закрепленное в статье 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. На 
этом основании пункт 4 статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
малой приватизации» признан не соответствующим Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 
            2. Приоритет интересов человека, как основной цели государства, подтверждается 
активным участием Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
конституционном процессе. Президент, реализуя свои конституционные полномочия 
гаранта Конституции и законов Приднестровской Молдавской Республики, прав и свобод 
человека и гражданина, в целях обеспечения точного исполнения  Конституции и законов 
обращался с запросами о конституционности отдельных положений законодательных 
актов в сфере бюджетного регулирования, охраны и безопасности труда, обязательного 
социального страхования, а также установления таможенных тарифов. 

При проверке конституционности оспариваемых Президентом положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2003 года № 223–З–III «О 
Республиканском бюджете на 2003 год», Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 14 января 2003 года № 225–З–III «О бюджетной классификации Приднестровской 
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Молдавской Республики» и Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 
февраля 2003 года № 233–З–III «Об отдельных статьях (положениях) Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Республиканском бюджете на 2003 год» 
Конституционный суд отметил, что бюджетный процесс должен осуществляться по 
установленной процедуре на основании разграничения компетенции между органами 
законодательной и исполнительной властей. В соответствии с Конституцией  Президент 
представляет проект ежегодного государственного бюджета на рассмотрение Верховному 
Совету, а Верховный Совет принимает бюджет. 

Установленный порядок не был соблюден Верховным Советом при рассмотрении 
законопроекта о Республиканском бюджете на 2003 год, не были учтены предложения 
Президента Приднестровской Молдавской Республики в части размеров финансирования 
отдельных органов исполнительной власти. Тем самым были нарушены исключительные 
конституционные полномочия Президента, который в соответствии с Конституцией 
осуществляет общее руководство исполнительными органами государственной власти и 
управления, а также вправе самостоятельно образовывать органы исполнительной 
государственной власти, определять их полномочия и функции. В результате 
рассмотрения дела Постановлением от 1 июля 2003 года № 03 – П / 03 оспариваемые 
законоположения признаны Конституционным судом не конституционными. 
            Конституция Приднестровской Молдавской Республики возлагает на государство 
обязанность создавать все необходимые условия для социальной защищенности граждан, 
беспрепятственного осуществления ими своих социальных прав, в том числе в случае 
утраты трудоспособности и утраты кормильца. Законодательные органы власти обязаны 
создать соответствующую правовую основу, а исполнительные органы власти – 
обеспечить соответствующее государственное управление. Проверяя конституционность 
оспариваемых Президентом отдельных положений законодательных актов в сфере охраны 
и безопасности труда, социального страхования, Конституционный суд, принимая 
Постановление от 16 декабря 2003 года № 07 – П / 03, не нашел правовых оснований для 
признания их не соответствующими Конституции. Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики, приняв Закон Приднестровской Молдавской Республики от 8 
июня 1993 года «Об охране и безопасности труда», предусмотрел выплату 
соответствующих пособий работникам, утратившим трудоспособность, и семьям 
погибших на производстве. Данная функция возложена законом на Государственный 
фонд обязательного социального страхования Приднестровской Молдавской Республики. 
Такое разграничение полномочий между органами государственной власти и 
установленный бесспорный порядок взыскания средств с виновных предприятий 
гарантирует работникам, утратившим трудоспособность, и семьям погибших на 
производстве реализацию конституционного права на социальное обеспечение. 

Для экономической системы Приднестровской Молдавской Республики важным 
является обеспечение экономической стабильности в государстве и единообразное 
применение Конституции и законов на всей территории Республики. В Постановлении от 
17 февраля 2004 года № 02 – П / 04 по делу о проверке конституционности оспариваемого 
Президентом положения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 
2000 года № 286–З «О таможенном тарифе» Конституционный суд исходил из того, что 
Приднестровская Молдавская Республика – правовое государство, в котором все имеют 
одинаковые права и равны перед законом, а преимущества и привилегии могут быть 
установлены только законом. Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики, как единственный законодательный орган государственной власти, в законе о 
таможенном тарифе урегулировал случаи освобождения от уплаты пошлины на сырье, 
оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, входящие в комплект 
поставки соответствующего оборудования, и комплектующие изделия, ввозимые на 
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики для использования в 
технологическом процессе при производстве собственной продукции. Так как эти случаи 
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являются преимуществами и привилегиями и, следовательно, требуют единообразного 
решения и применения на всей территории Республики и должны быть установлены 
только законом, оспариваемое законоположение не может рассматриваться как 
неконституционное. 

Основываясь на конституционном принципе разделения властей и 
конституционных полномочиях Президента и Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, Конституционный суд рассмотрел дело о проверке 
конституционности Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 декабря 2001 года № 418 «О безвозмездной передаче государственного 
предприятия «Рыбхоз «Днестр» из государственной в муниципальную собственность». 
Верховный Совет, приняв решение об изменении формы собственности государственного 
имущества без согласия Президента Приднестровской Молдавской Республики, нарушил 
конституционно закрепленный принцип разделения властей, на основании чего такое 
решение Постановлением от 8 июля 2004 года № 04 – П / 04 было признано 
неконституционным. Конституционный суд также отметил, что в соответствии с 
Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики порядок передачи 
государственной собственности в муниципальную и обратно должен регулироваться  
законом, однако до настоящего времени такой закон не принят. 

Предметом рассмотрения в Конституционном суде стали не только результаты 
нормотворческой деятельности органов государственной власти, но и сложившаяся 
правоприменительная практика. Так после 22 июля 2002 года сложилась практика 
применения Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел в кассационном порядке и в порядке надзора 
правовых актов СССР, МССР, ССР Молдова, в том числе и Постановлений Пленумов 
Верховных Судов указанных государств. 

В своем решении Конституционный суд отметил, что преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным законом, действующим во время совершения деяния, за 
исключением случаев, когда закон смягчает наказание. Следовательно, указанные 
правовые акты могут применяться только при рассмотрении дел по обвинению лиц, 
совершивших преступление до введения в действие Уголовного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, то есть до 22 июля 2002 года. В связи с тем, что при 
производстве по уголовным делам применяется уголовно-процессуальный закон, 
действующий во время дознания, предварительного следствия либо рассмотрения дела 
судом, после 22 июля 2002 года суды общей юрисдикции обязаны применять Уголовно-
процессуальный кодекс Приднестровской Молдавской Республики  независимо от 
времени совершения правонарушения. 

Учитывая также, что действие правовых актов ограничивается только территорией 
соответствующего государства, Конституционный суд признал недопустимым 
применение правовых актов Республики Молдова и других государств на территории 
Приднестровской Молдавской Республики. Такая правоприменительная практика 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики признана Постановлением 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 9 декабря 2003 года 
№ 06 – П / 03 несоответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и подлежащей прекращению, а определения Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по соответствующим делам подлежащими 
пересмотру в установленном законом порядке. 

3. По запросам Верховного Совета Конституционный суд рассмотрел дело о 
проверке конституционности Указов Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов 
руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров», от 29 мая 
2002 года № 346 «О внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской 



 

 

 

135

Молдавской Республики «О тарифной сетке должностных окладов руководителей 
министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и управления, 
реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» № 504 от 13 октября 
2000 года» и дело о проверке конституционности Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 
2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания 
Министерства промышленности». 

Конституционный суд, рассматривая конституционность указанных нормативных 
правовых актов Президента, исходил из того, что Конституция Приднестровской 
Молдавской Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие, а указы и 
распоряжения Президента, являющиеся правовыми актами подзаконного характера, не 
должны противоречить Конституции и законам Приднестровской Молдавской 
Республики.  

В Указах Президента Приднестровской Молдавской Республики о тарифной сетке 
должностных окладов руководителей исполнительных органов власти и управления были 
установлены разряды оплаты их труда выше разрядов, предусмотренных 
соответствующим законом об оплате труда. Конституционный суд признал, что 
несоответствие данных Указов Президента Конституции и законам нарушает требования 
статьи 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и, как следствие, эти 
Указы, Постановлением от 4 ноября 2003 года № 05 – П / 03 были признаны 
неконституционными. 
           По делу о проверке конституционности Указа от 13 сентября 2002 года № 554 «О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 12 сентября 2000 года № 401 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатного расписания Министерства промышленности» Конституционным судом было 
установлено, что данный Указ в отдельной его части утратил силу в связи с изданием 
Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2004 года № 13 
«Об упорядочении ряда правовых актов Президента и Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики», вследствие чего в этой части Конституционный суд прекратил 
производство по делу. А подпункт б) пункта 1 оспариваемого Указа, предусматривающий 
дополнительное финансирование из средств Республиканского бюджета, был признан не 
соответствующим статье 96 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
утратил силу с момента провозглашения Постановления Конституционного суда от 20 
января 2004 года № 01 – П / 04. Остальные положения Указа, касающиеся внесения 
изменений в структуру и штатное расписание Министерства промышленности 
Приднестровской Молдавской Республики, признаны не противоречащими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 73 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики для эффективной реализации 
функций государства Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе 
принимать решения об образовании министерств, ведомств и иных органов 
государственного управления и, следовательно, правомочен вносить необходимые 
изменения в структуру и штатное расписание министерств и ведомств. 
            4. Утверждению принципа конституционной законности способствует исполнение 
решений Конституционного суда. В соответствии со статьей 88 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики акты или их отдельные положения, 
признанные неконституционными, утрачивают силу, а соответствующие решения 
государственных органов и должностных лиц должны быть пересмотрены в 
установленном законом порядке. Однако со стороны соответствующих государственных 
органов и должностных лиц не наблюдается особой активности в части исполнения 
решений Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, несмотря на 
то что они неоднократно ставились в известность о необходимости их исполнения. 



 

 

 

136

В настоящее время из девяти постановлений Конституционного суда, подлежащих 
исполнению, исполнено только три. Согласно поступившей информации из Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики и от Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, шесть постановлений Конституционного суда находятся в 
стадии исполнения. 

9 декабря 2003 года был издан Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики № 571 «Об отмене некоторых Указов Президента Приднестровской 
Молдавской Республики», в соответствии с которым Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных 
окладов руководителей министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и 
управления, реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» и Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2002 года № 346 «О 
внесении дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 
октября 2000 года № 504 «О тарифной сетке должностных окладов руководителей 
министерств, ведомств и иных исполнительных органов власти и управления, 
реорганизованных в связи с формированием Кабинета Министров» считаются 
утратившими силу. 

14 января 2004 года Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики было принято Постановление № 1481 «Об отмене Постановления Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 418 «О 
безвозмездной передаче Государственного предприятия «Рыбхоз «Днестр» из 
государственной в муниципальную собственность». 

В целях эффективного осуществления конституционного контроля решения 
Конституционного суда наделены такими свойствами, как общеобязательность, 
окончательность, непосредственность действия и непреодолимость. Поэтому 
игнорирование и неисполнение решений Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики органами государственной власти, стремление их преодолеть, в 
том числе путем изменения Конституции Приднестровской Молдавской Республики, не 
позволяет укреплять принципы конституционной законности в правотворческой и 
правоприменительной деятельности и продолжить формирование демократического, 
правового государства. 
              5. В соответствии со статьей 64 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и статьей 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Конституционный суд выступал с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения. 
              Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в целях 
обеспечения социальных и материальных гарантий деятельности судей 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики выступил с 
инициативой о внесении поправок в проекты законов Приднестровской Молдавской 
Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии 
военнослужащих, сотрудников и лиц, приравненных к ним по оплате труда», «О 
Республиканском бюджете на 2004 год». Причиной этому явились непрекращающиеся 
попытки со стороны депутатов Верховного Совета оказать влияние на независимость 
судебной ветви власти посредством ухудшения материальных и социальных гарантий 
судей Приднестровской Молдавской Республики. Гарантии независимости судьи, 
соответствующие его высокому статусу, установлены Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики и соответствующим законом и, следовательно, не могут быть 
снижены либо отменены. Уменьшение размера оплаты труда судей возможно только в 
случае одновременного уменьшения уровня оплаты труда работников органов 
исполнительной и законодательной ветвей власти. Уменьшение размеров оплаты труда 
судей станет препятствием для эффективного функционирования судебной власти в 



 

 

 

137

нашей Республике, повлечет нарушение конституционного принципа самостоятельности 
и независимости ветвей государственной власти, который является основой 
демократической, правовой государственности. 

В соответствии со статьей 126 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» Конституционный суд в целях утверждения описания и формы нагрудного 
знака судьи Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики внес на 
рассмотрение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
соответствующий проект Постановления. 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики провозглашает, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и государства, а 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. В целях 
утверждения конституционной законности и развития правового государства 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики рассчитывает на 
эффективное и согласованное функционирование всех государственных органов и 
должностных лиц, деятельность которых должна быть направлена на выполнение 
принципов и норм, закрепленных в Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Решения Конституционного суда дают конституционно-правовые ориентиры для 
органов всех ветвей власти и определяют параметры их деятельности в обеспечении прав 
и свобод человека и гражданина. От отношения органов государственной власти к 
деятельности Конституционного суда, его решениям и от эффективности их исполнения 
зависит обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
гарантированная Конституцией ответственность государства перед гражданином и 
гражданина перед государством. 
             Конституционный суд считает, что органы государственной власти должны 
поддерживать и укреплять уважение к правовому документу, который был принят 
народом на всеобщем референдуме, демонстрируя, что Конституция – это Основной 
Закон государства, и органы государственной власти должны его соблюдать и в 
соответствии с ним принимать решения. Это не только укрепляет демократические 
принципы правового государства, но и повышает правовую культуру нашего общества. 
Уважая Конституцию и обеспечивая конституционную стабильность, мы должны 
обеспечить авторитет Основного Закона, конституционный правопорядок, эффективный 
конституционный контроль, а также соблюдение прав человека и гражданина на 
территории Приднестровской Молдавской Республики. 

 
             Настоящее Послание принято на заседании Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики 27 мая 2004 года. 
 
Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики                                                     В. Григорьев 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о толковании части второй пункта 1 статьи 96, пункта 1 статьи 97 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики 

 
18 января 2005 года                                                                      город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В. А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О. К., Карамануцы В. И., Ляховой М.И., Мальской Л. Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – заведующей юридическим отделом аппарата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., полномочного 
представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном 
суде Приднестровской Молдавской Республики – министра юстиции Приднестровской 
Молдавской Республики Балала В.А., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 4) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт г) части первой), статьей 27 (пункт г) части первой), статьей 
111 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о толковании части второй пункта 1 
статьи 96, пункта 1 статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании положений статей 96 (часть вторая пункта 1) и 97 
(пункт 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в понимании указанных 
конституционных положений. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарага В. И., объяснения представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, мнение представителя 
Президента Приднестровской Молдавской Республики, исследовав предоставленные 
документы и иные материалы, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики  

установил: 
1. Часть вторая пункта 1 статьи 96 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики предусматривает, что право распоряжения государственными финансами 
принадлежит исключительно соответствующим органам исполнительной власти и только 
в соответствии с законодательным актом, принятым Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. В пункте первом статьи 97 Конституции 
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Приднестровской Молдавской Республики определено, что все доходы и расходы 
государства должны включаться в бюджет. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики просит дать 
толкование приведенным положениям Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, поскольку неясно, вправе ли исполнительные органы государственной 
власти, их структурные подразделения и подведомственные государственные учреждения 
расходовать средства, поступающие от оказания платных услуг от имени государства, не в 
соответствии с законами, а в соответствии с подзаконными нормативными правовыми 
актами, принимаемыми исполнительными органами государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики; относятся ли средства, поступающие от 
оказания платных услуг от имени государства, то есть прямо или косвенно затрагивающие 
функции, исполнение которых возложено на систему исполнительных органов 
государственной власти, органами государственной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными государственными учреждениями к доходам 
государства и относится ли расходование ими этих средств к расходам государства. 

Таким образом, рамки настоящего толкования определяются целью выявить, 
вытекает ли из подлежащих толкованию положений Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики: во-первых, что, средства, поступающие от оказания платных 
услуг исполнительными органами государственной власти, относятся к государственным 
финансам и должны расходоваться только в соответствии с законодательными актами; во-
вторых, что указанные средства относятся к доходам государства, а их расходование – к 
расходам государства. 
             2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что положения статей 96 (часть вторая пункта 1) и 97 
(пункт 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики должны 
рассматриваться в их системном единстве и с учетом конституционного регулирования 
финансовой и бюджетной системы республики (глава 8 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Смысл указанных статей может быть выяснен только исходя из 
основ конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики (раздел I 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики), которым не могут  
противоречить никакие другие положения Конституции (статья 15 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

 3. Приднестровская Молдавская Республика является демократическим, правовым 
государством, в котором народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти (статья 1 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Фундаментальным принципом организации власти в Приднестровской 
Молдавской Республике является принцип разделения властей. Государственная власть в 
Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную (статья 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Как указал Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики в Постановлении от 3 июня 2003 года № 02 – П / 03 три ветви 
власти только вместе создают единую суверенную государственную власть, 
существующую в этой единственно возможной форме. В государстве наличествует 
определенный относительно постоянный объем полномочий и функций, которые оно 
реализует. В целях интенсификации управления все государственные функции 
группируются в три ветви власти, которым соответствуют три группы полномочий. За 
тремя ветвями государственной власти в лице их обособленных органов закрепляется 
соответствующий набор прав и обязанностей. Каждый государственный орган наделяется 
государственно-властными полномочиями с целью осуществления государственной 
власти от имени государства. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти в пределах своих полномочий самостоятельны (статья 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Принцип разделения властей занимает 
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ведущее место в конституционном конструировании властных структур, распределении 
функций и полномочий между ними. Он зиждется на самостоятельности всех ветвей 
власти, системе сдержек и противовесов в отношении друг друга, предотвращающих 
усиление и возвышение одной ветви власти над другими и не допускающих кем-либо 
захвата власти или присвоения властных полномочий. В соответствии с данным 
принципом власть не может быть сосредоточена в руках одного лица или одного органа, а 
должна быть рассредоточена между законодательной, исполнительной и судебной 
ветвями власти. Разделение властей – необходимое условие в формировании 
демократического, правового государства. 

4. Принцип разделения властей, закрепленный в общей форме в статье 6 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, корреспондирует статье 55 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, которая предусматривает 
недопустимость объединения в руках одного органа или одного лица полномочий двух 
или трех ветвей власти. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, как 
представительный и единственный законодательный орган государственной власти в 
Приднестровской Молдавской Республике (пункт 1 статьи 59 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), принимает бюджет посредством принятия 
законодательного акта (подпункт б) пункта 2 статьи 62 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Президент Приднестровской Молдавской Республики, являясь 
главой государства и возглавляя исполнительную власть в республике (пункт 1 статьи 70 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики), осуществляет общее 
руководство исполнительными органами государственной власти и управления (пункт 2 
статьи 71 Конституции Приднестровской Молдавской Республики) и представляет 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики проект ежегодного 
государственного бюджета (пункт 3 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Исполнительные органы государственной власти, осуществляя 
распорядительные полномочия по оперативному управлению органами и учреждениями 
исполнительной государственной власти (пункт 2 статьи 55 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), в соответствии с требованиями статьи 96 
(часть вторая пункта 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики вправе 
распоряжаться государственными финансами только в соответствии с законодательным 
актом, принятым Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики. 
Данным требованиям корреспондируют также положения статьи 75 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, согласно которым деятельность 
исполнительных органов государственной власти финансируется только из 
государственного бюджета, ибо государственный бюджет является центральным звеном 
финансовой системы, выступает основным финансовым планом страны и регулируется 
только законом о бюджете. 

Государственный бюджет, как основное звено государственных финансов, 
обеспечивает органы государственной власти и управления денежными средствами для 
осуществления ими функций, предусмотренных Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики и другими законодательными актами. Государственный бюджет 
представляет собой смету доходов и расходов государства на определенный период, чаще 
всего на год, составленную с указанием источников поступления государственных 
доходов и направлений, каналов расходования средств. Одним из принципов, лежащих в 
основе бюджетного процесса, является объединение всех доходов и расходов государства 
в республиканском бюджете, то есть обеспечение единства и полноты охвата всех 
доходов и расходов государства. Государственный доход – это есть доход государства, 
используемый им для осуществления своих функций и представляющий собой часть 
национального дохода, служит созданию финансовой основы государственной власти и 
используется для решения государственных задач. Государственный доход образуется в 
зависимости от источников формирования и способов поступления денежных средств и 
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классифицируется на налоговые, неналоговые и безвозмездные перечисления. В 
категорию налоговых включаются все налоги, поступление которых предусмотрено 
налоговым законодательством, а также пени и штрафы, взимаемые за его нарушение. К 
группе неналоговых доходов относятся в том числе и доходы от платных услуг, 
оказываемых как самими органами власти, так и бюджетными учреждениями, 
находящимися в их ведении. Отличительной особенностью большинства неналоговых 
платежей является их возмездный (двусторонний) характер, то есть государство, как 
обязательный субъект правоотношений, взимая неналоговые платежи, обязано совершить 
соответствующие действия в пользу плательщиков этих платежей (предоставление тех 
или иных прав, выполнение работ, услуг), а плательщик неналоговых платежей, в свою 
очередь, вправе потребовать от государственных органов совершения в свою пользу 
соответствующих действий. Денежные затраты государства, связанные с его 
функционированием, выступают как расходы государственные и включают в себя: 
военные расходы; расходы по государственному регулированию экономикой; 
государственные расходы, осуществляемые на межгосударственном уровне; расходы на 
социальные нужды; расходы на содержание государственного аппарата управления; 
расходы по управлению государственным долгом и другие. Таким образом, требования 
статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской Республики о включении в бюджет 
всех доходов и расходов государства указывают, что доходы и расходы государства 
являются составной частью государственного бюджета, рассматриваются в их единстве и 
полноте и должны использоваться государством только на выполнение государственных 
функций. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом г) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 85, 112 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

постановил: 
1. В соответствии с положениями статьи 96 (часть вторая пункта 1) Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики, согласно которым право распоряжения 
государственными финансами принадлежит исключительно соответствующим органам 
исполнительной власти и только в соответствии с актом законодательства, принятым 
Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики, во взаимосвязи со 
статьями 6, 55 (часть первая пункта 2), 75 (часть вторая) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительные органы государственной власти финансируются 
только из государственного бюджета, который утверждается законом. 

Средства, поступающие исполнительным органам государственной власти от 
оказания ими платных услуг при выполнении государственных функций, являются 
неналоговыми платежами, относятся к доходам государства и должны включаться в 
государственный бюджет, как и расходы государства, в соответствии с требованиями 
статьи 97 (пункт 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Расходы 
государства – это расходы, связанные с выполнением государством государственных 
задач и функций, а значит – средства, используемые исполнительными органами 
государственной власти, в том числе и от оказания ими платных услуг, ввиду выполнения 
органами исполнительной власти государственных функций относятся к расходам 
государства, включаются в государственный бюджет и могут расходоваться только в 
соответствии с законом о бюджете. 

2. Данное Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
толкование является официальным и обязательным для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 01 – П / 05 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности статьи 63 Жилищного кодекса 
Молдавской ССР по жалобе гражданина Григоренко Валерия Петровича 

 
22 марта 2005 года                                                                       город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием гражданина Григоренко В.П. и его представителя – адвоката юридической 
консультации города Тирасполь Божко Н.В., полномочного представителя Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – заведующей юридическим отделом Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статьи 63 
Жилищного кодекса Молдавской ССР. 
           Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Григоренко В.П. о 
проверке конституционности положений статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли положения данного Закона Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Карамануцы В.И., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный cуд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
            1. В жалобе гражданина Григоренко В.П. оспаривается конституционность статьи 
63 Жилищного кодекса Молдавской ССР, предусматривающей условия сохранения 
жилого помещения за временно отсутствующими гражданами. 



 

 

 

143

          Как указывает заявитель, Решением Тираспольского городского суда от 12 июня 
2003 года (дело № 2–174) он был признан утратившим право на жилую площадь – 
квартиру № 76, дома № 123 по улице 28 Июня г. Тирасполь. Поскольку правоотношения 
по данному иску возникли до введения Жилищного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, суд, рассматривающий данное дело по первой инстанции, при 
вынесении решения руководствовался статьей 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР. 

По мнению заявителя, статья 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР 
противоречит: части второй статьи 10 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также международные договоры Приднестровской Молдавской 
Республики являются основой отношений с другими государствами и составной частью 
правовой системы; части первой статьи 18 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, согласно которой ограничение прав и свобод человека и гражданина 
допускается только в случаях, предусмотренных законом: в интересах государственной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц; статье 25 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
закрепляющей право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах 
республики, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно; части первой статьи 
42 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, гарантирующей право 
граждан на жилище. 

Заявитель также считает, что в результате применения оспариваемой нормы 
Тираспольским городским судом были нарушены статьи 2, 81 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, статьи 2, 3 раздела V «Переходные нормы и 
положения» Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом: в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. 12 июня 2003 года Тираспольский городской суд на основании статьи 63 
Жилищного кодекса Молдавской ССР, предусматривающей условия, при которых за 
нанимателем квартиры и членами его семьи при временном их отсутствии сохраняется 
жилое помещение, признал гражданина Григоренко В.П. утратившим право на жилую 
площадь. В данном случае суд руководствовался нормой Жилищного кодекса Молдавской 
ССР, так как, по его мнению, правоотношения по иску МУП ПЖЭУ-1 г. Тирасполь к 
Григоренко В.П. возникли до введения в действие Жилищного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики. Жилищный кодекс Приднестровской Молдавской Республики 
введен в действие с 22 июля 2002 года и не предусматривает возможность лишения 
нанимателя и членов его семьи жилой площади по причине их временного отсутствия. 

Согласно статье 42 (часть первая) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики каждый гражданин Приднестровской Молдавской Республики имеет право на 
жилище, и никто не может быть его произвольно лишен. Данная статья корреспондирует 
общепризнанным принципам и нормам международного права (пункту 1 статьи 25 
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, пункту 1 статьи 11 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16 
декабря 1966 года), которые в соответствии со статьей 10 (часть вторая) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики являются составной частью правовой системы 
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Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с правовой позицией 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики (Постановление 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2004 года № 
04 – П /04) ограничение прав, закрепленных и гарантированных в Конституции, 
нуждается в особом конституционном обосновании. Так в соответствии со статьей 18 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики ограничение прав и свобод 
человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом: в 
интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Право на жилище в 
соответствии со статьей 54 Конституции Приднестровской Молдавской Республики не 
может быть нарушено даже в условиях чрезвычайного или военного, а также 
чрезвычайного экономического положения. 

Следовательно, положения статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР, 
устанавливающие ограничения конституционного права на жилище в связи с временным 
отсутствием нанимателя или членов его семьи, не соответствуют указанным выше 
требованиям Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Любые сроки 
временного отсутствия гражданина не могут являться основанием для лишения его права 
пользования жилым помещением. Кроме того, статья 63 Жилищного кодекса Молдавской 
ССР противоречит провозглашенному статьей 25 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики праву гражданина на свободное передвижение, выбор места 
пребывания и жительства, которое также не ограничивается какими либо сроками. 

4. В соответствии с требованиями части второй статьи 50 Конституционного закона 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» суд вправе 
прекратить производство в отношении акта, который к началу или в период рассмотрения 
дела утратил силу или был отменен. Данная норма не содержит императивного 
требования, а значит, Конституционный суд может продолжить рассмотрение дела и 
вынести решение о конституционности оспариваемого, но уже не действующего акта. 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики не может прекратить 
производство по делу тогда, когда отмененным или утратившим силу оспариваемым 
актом были нарушены конституционные права и свободы граждан. Данное требование 
связано с необходимостью устранения нарушенных прав и свобод. Конституционные 
права и свободы человека и гражданина должны быть восстановлены. 

На основании вышеизложенного Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что в результате применения Тираспольским 
городским судом 12 июня 2003 года по иску МУП ПЖЭУ-1 г. Тирасполь к Григоренко 
В.П. статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР были нарушены конституционные 
права гражданина  Григоренко В.П., предусмотренные статьями 18 (часть первая), 25, 42 
(часть первая) Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а значит, 
положения статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР должны рассматриваться как 
не соответствующие Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьями 11, 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
               1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статьям 18 (часть первая), 25, 42 (часть первая) положения статьи 63 
Жилищного кодекса Молдавской ССР. 
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              2. Решение Тираспольского городского суда от 12 июня 2003 года по иску МУП 
ПЖЭУ-1 г. Тирасполь к гражданину Григоренко В.П. (дело № 2-174) должно быть 
пересмотрено в установленном законом порядке. 
              3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 02 – П / 05 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД 
«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики» и отдельных положений Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской Молдавской 
Республики» с изменениями и дополнениями, внесенными Конституционными 
законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 1996 года № 15–
КЗИД, 29 декабря 1997 года № 72–КЗИД, 28 июня 1999 года № 168–КЗИД, 10 февраля 
2000 года № 242–КЗИД, Законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 
мая 1993 года, 22 марта 1994 года, 26 декабря 1995 года, 10 июля 2002 года № 150–
ЗИД–III, 10 июля 2002 года № 154–ЗИД–III, 02 ноября 2004 года № 485–ЗИД–III, 05 
ноября 2004 года № 490–ЗИД–III 

 
27 апреля 2005 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда  Григорьева В.А., судей – 
Гарагa В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., полномочного 
представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – заведующей 
юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики Пушкаревой Т.В., представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – заместителя Прокурора Приднестровской Молдавской Республики Степанова С. М., 
руководствуясь статьей 87 (подпункт а) пункта 1, пункт 4) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 9 (подпункт 1) пункта а), пункт г) части первой), статьей 
27 (подпункт 1) пункта а) части первой), статьями 90, 91 Конституционного закона 
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Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
отдельных положений Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» и отдельных положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 
1996 года № 15–КЗИД, 29 декабря 1997 года № 72–КЗИД, 28 июня 1999 года № 168–
КЗИД,10 февраля 2000 года № 242–КЗИД, Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 мая 1993 года, 22 марта 1994 года, 26 декабря 1995 года, 10 июля 2002 
года № 150–ЗИД–III, 10 июля 2002 года № 154–ЗИД–III, 02 ноября 2004 года № 485–ЗИД–
III, 05 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности названных Законов 
Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе соответствия оспариваемых 
законоположений Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поступил 

запрос Президента Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
конституционности отдельных положений Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» и отдельных 
положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О 
прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 
14 октября 1996 года № 15–КЗИД, 29 декабря 1997 года № 72–КЗИД, 28 июня 1999 года 
№ 168–КЗИД, 10 февраля 2000 года № 242–КЗИД, Законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 мая 1993 года, 22 марта 1994 года, 26 декабря 1995 года, 10 
июля 2002 года № 150–ЗИД–III, 10 июля 2002 года № 154–ЗИД–III, 02 ноября 2004 года № 
485–ЗИД–III, 05 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III. 

По мнению заявителя, оспариваемые положения статьи 1 (статьи 91, 92 главы 6 
«Прокуратура» раздела III «Основы государственного управления») Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики» и положения статей 1, 2, 3, 4, 5 (абзац третий пункта 1), 6 (пункты 1, 2, 4), 7, 
12 (пункты 2, 6, 7), 13, 14 (пункты 2, 3, 4), 15 (пункт 4), 17 (пункт 1), 19 (пункт 3), 20, 21, 
22, 23, 23-1, 24, 25 (пункт 3), 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35 (пункт 2), 36, 38, 39, 40, 42, 45 
(пункты 1, 3), 46 (пункт 1),  49, 50, 51, 52, 54 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской Молдавской 
Республики» не соответствуют основам конституционного строя Приднестровской 
Молдавской Республики, а именно: статье 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, поскольку наделяют прокуратуру, не причисленную ни к одной из ветвей 
государственной власти, властными полномочиями и функциями органов различных 
ветвей государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, а также 
определяют прокуратуру как орган, подотчетный, подконтрольный или ответственный 
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перед органами различных ветвей государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заявитель также считает, что статьи 47, 48, 60  Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской 
Молдавской Республики» не соответствуют абзацу первому пункта 5 статьи 63 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с которым 
каждый закон, за исключением финансовых, вносящих изменение или дополнение либо 
пересматривающих действующее законодательство, регламентирует только один предмет. 

2. Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет высшую 
юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Положения раздела I Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики составляют основы конституционного строя Приднестровской 
Молдавской Республики. Никакие другие положения Конституции не могут 
противоречить основам конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики (статья 15 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Основы 
конституционного строя устанавливают, что государственная власть в Приднестровской 
Молдавской Республике осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти в пределах своих полномочий самостоятельны (статья 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Не могут быть объединены в руках одного 
органа или одного лица полномочия двух или трех ветвей власти (статья 55 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики исходит из того, 
что основы конституционного строя определяют важнейшие черты государственного и 
общественного строя, характер взаимоотношения властей, формы правления и 
политического режима, главные стороны правового регулирования общественных 
отношений, а также порядок взаимодействия политической, социальной и экономической 
систем общества. Следовательно, положения раздела I «Основы конституционного строя» 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики следует рассматривать в качестве 
фундамента в конституционном конструировании, которые являют собой ориентир для 
построения всей правовой системы государства. Основы конституционного строя 
незыблемы и в соответствии с требованиями статьи 102 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики положения раздела I «Основы конституционного строя» 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики могут изменяться только в 
результате референдума, что обеспечивает максимально возможную степень 
гарантированности стабильности основ конституционного строя и высокую степень 
общественного согласия.  

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики обладает 
широкими полномочиями по обеспечению прямого действия Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики путем процедуры конституционного 
судопроизводства, что позволяет его характеризовать как важный элемент политической 
системы, являющийся частью механизма ее саморегуляции и саморазвития, и служащий 
обеспечению политической обстановки и развитию политических процессов в рамках 
Конституции. Играя важную роль в надлежащем воплощении в Приднестровской 
Молдавской Республике принципа разделения властей, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики выступает гарантом реального осуществления 
гражданами принадлежащих им конституционных прав и свобод, поскольку основным 
смыслом существования в государстве принципа разделения властей является 
благополучие каждого конкретного индивида. Конституционный контроль позволяет 
ограничивать неправомерные действия законодательных и исполнительных органов, 
связанные с нарушением гарантированных конституцией прав и свобод. Эта 
правозащитная функция Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
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Республики проявляется при реализации им практически всех полномочий, 
предоставленных ему Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, в том 
числе и полномочий, предусмотренных статьей 87 (пункт 1) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики по разрешению дел о конституционности 
конституционных законов Приднестровской Молдавской Республики. Принимая во 
внимание, что изменения в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики были 
внесены Конституционным законом от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики», 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики не только вправе, но и 
обязан рассмотреть данный запрос на предмет соответствия отдельных положений 
указанного Конституционного закона Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики при 
рассмотрении данного дела исходит из того, что положения раздела I Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики составляют основы конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики, и в соответствии со статьей 15 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики никакие другие положения Конституции не 
могут противоречить основам конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики. Следовательно, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики при рассмотрении настоящего запроса обязан установить, соответствуют ли 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а именно её Основам, которые 
могут быть изменены только в результате референдума (статья 102 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), отдельные положения Конституционного 
закона от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Приднестровской Молдавской Республики». 

4. Приднестровская Молдавская Республика является демократическим, правовым 
государством, в котором народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти (статья 1 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Положения раздела I Конституции составляют основы конституционного 
строя Приднестровской Молдавской Республики. Никакие другие положения 
Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Приднестровской 
Молдавской Республики (статья 15 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Основополагающим принципом построения демократического, правового 
государства и основой конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики является принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих 
полномочий самостоятельны (статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики).  Принцип разделения властей является фундаментальной основой 
построения демократического, правового государства и основой конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики. Он зиждется на самостоятельности всех 
ветвей власти, системе сдержек и противовесов в отношении друг друга, 
предотвращающих усиление или возвышение одной ветви власти над другими и не 
допускающих кем-либо захвата власти или присвоение властных полномочий 
(Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 3 
июня 2003 года № 02 – П / 03). В соответствии с данным принципом власть не может быть 
сосредоточена в руках одного лица или одного органа, а должна быть рассредоточена 
между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Разделение властей 
– необходимое условие в формировании правового государства, реализации идей 
верховенства закона и, самое главное, расширении и обеспечении прав и свобод человека 
и гражданина. 

Статья 1 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 
30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
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Приднестровской Молдавской Республики», предусматривающая изменения статей 91, 92 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, устанавливает правовое 
положение, основы организации и деятельности органов прокуратуры, а также наделяет 
их соответствующими функциями. Данная статья не относит органы прокуратуры ни к 
одной из ветвей государственной власти и вместе с тем предоставляет прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики право осуществлять надзор за точным и 
единообразным исполнением Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
законов судебными органами. А в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 55 главы I 
«Развитие основ конституционного строя» раздела III «Основы государственного 
управления» Конституции Приднестровской Молдавской Республики судебная власть в 
Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судами. Судьи при 
осуществлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и закону. Какое либо вмешательство в 
деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо (статья 81 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Кроме того, статья 1 указанного 
Конституционного закона предоставляет прокуратуре Приднестровской Молдавской 
Республики право поддерживать государственное обвинение в судах и проводить 
предварительное следствие, наделяя прокуратуру тем самым функциями исполнительных 
органов государственной власти. В соответствии со статьей 71 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительные органы государственной 
власти и управления, а также должностные лица, возглавляющие их, подотчетны 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики. Однако, как следует из статьи 1 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 
года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Приднестровской Молдавской Республики», Прокурор Приднестровской Молдавской 
Республики только ответственен перед Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики, но ему не подотчетен. На этом основании недопустимо считать Прокурора 
Приднестровской Молдавской Республики должностным лицом исполнительного органа 
государственной власти, как и прокуратуру Приднестровской Молдавской Республики – 
органом исполнительной власти, так как термин «ответственен» по своему смыслу и 
значению не значит «подотчетен». А статья 1 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» предусматривает 
подотчетность Прокурора Приднестровской Молдавской Республики только Верховному 
Совету Приднестровской Молдавской Республики, где термин «подотчетность» не 
означает подчиненность, а обозначает обязанность отчитываться. Следовательно, 
Прокурор Приднестровской Молдавской Республики, отчитываясь перед Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики ему подотчетен, но не является 
должностным лицом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, а 
органы прокуратуры не относятся к законодательной ветви власти, так как они не 
обладают правомочием рассматривать и решать вопросы, отнесенные Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики к законодательному регулированию. По 
мнению Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
(Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 3 
июня 2003 года № 02 – П / 03), анализ конституционных положений и грамматический 
анализ терминов дают основания для выводов, что прокуратура Приднестровской 
Молдавской Республики одновременно осуществляет и частично дублирует функции 
исполнительной и судебной ветвей власти и, надзирая за судебными органами власти, 
подотчетна законодательной ветви власти, что свидетельствует об объединении 
прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики полномочий двух ветвей власти 
и подотчетности третьей ветви власти. Статья 1 указанного выше Конституционного 
закона также устанавливает, что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики 
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составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Прокурору Приднестровской Молдавской Республики. Причем Прокурор 
Приднестровской Молдавской Республики и нижестоящие прокуроры, в соответствии с 
требованиями данной статьи, независимы от органов государственной власти при 
осуществлении своих полномочий, а прокуратура Приднестровской Молдавской 
Республики, составляя единую централизованную систему, не относящуюся к органам 
государственной власти и управления, выполняет функции исполнительных и судебных 
органов государственной власти, подотчетна законодательному органу государственной 
власти и вместе с тем от них независима, что согласно правовой позиции 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики (Постановление 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2003 года № 
02 – П / 03) является недопустимым. 

В соответствии со статьей 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики органы законодательной, исполнительной и судебной власти в пределах своих 
полномочий самостоятельны. Демократический строй может быть установлен в 
государстве только при условии разделения функций между государственными органами. 
Поскольку существуют три основных функции государственной власти – 
законодательная, исполнительная и судебная, каждая из функций должна исполняться 
самостоятельно соответствующими органами государственной власти. Согласно правовой 
позиции Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
(Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 3 
июня 2003 года № 02 – П / 03) вмешательство органов государственной власти в 
компетенцию друг друга либо соединение законодательных, исполнительных и судебных 
функций недопустимо, как и недопустимо наделение прокуратуры Приднестровской 
Молдавской Республики, не являющейся органом государственной власти и управления, 
не относящейся ни к одной из ветвей власти согласно Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, функциями и полномочиями государственного органа. 
Учитывая, что прокуратура Приднестровской Молдавской Республики не входит в 
систему органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, она 
не может осуществлять функции органов законодательной, исполнительной либо 
судебной власти. Недопустимо наделение прокуратуры Приднестровской Молдавской 
Республики, не причисленной ни к одной из ветвей государственной власти, 
полномочиями и функциями органов государственной власти и управления 
Приднестровской Молдавской Республики. 

На основании вышеизложенного Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что положения статьи 1 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики», а именно изменения статей 91, 92 главы 6 «Прокуратура» раздела III 
«Основы государственного управления» Конституции Приднестровской Молдавский 
Республики, следует рассматривать как не соответствующие положениям раздела I 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, составляющего основы 
конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики, то есть 
противоречащие статье 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
закрепляющей принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную и статье 15 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
устанавливающей, что никакие другие положения Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики не могут противоречить основам конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Анализ статей 1, 2, 3, 4, 5 (третий абзац пункта 1), 6 (пункты 1, 2, 4), 7, 12 
(пункты 2, 6, 7), 13, 14 (пункты 2, 3, 4), 15 (пункт 4), 17 (пункт 1), 19 (пункт 3), 20, 21, 22, 
23, 23 - 1, 24, 25 (пункт 3), 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35 (пункт 2), 36, 38, 39, 40, 42, 45 (пункты 
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1, 3), 46 (пункт 1), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской Молдавской 
Республики», регламентирующих задачи, функции, принципы организации и 
деятельности прокуратуры, правовое положение ее работников, а также систему и 
полномочия прокуратуры, свидетельствует об их государственно-властном характере и о 
предоставлении прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики, не являющейся 
органом государственной власти, полномочий и функций государственных органов, а ее 
должностным лицам – государственно-властных полномочий. Недопустимо наделение 
прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, не причисленной ни к одной из 
ветвей государственной власти, полномочиями и функциями органов государственной 
власти и управления Приднестровской Молдавской Республики (Постановление 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2003 года № 
02 – П / 03), как и недопустимо наделение государственно-властными полномочиями её 
должностных лиц. 

Однако, как следует из данного Закона, прокуратура Приднестровской Молдавской 
Республики, не причисленная ни к одной из ветвей государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики, осуществляет государственно-властные 
функции, государственно-властные полномочия и выполняет государственно-властные 
задачи во исполнение функций государства и от имени государства, что противоречит 
принципу разделения властей, закрепленному в статье 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Таким образом, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что положения указанных выше статей 
Закона Приднестровской Молдавской Республики» от 15 октября 1992 года «О 
прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики», следует рассматривать как не 
соответствующие Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а именно ее 
статье 6, которая устанавливает принцип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, где органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти в пределах своих полномочий самостоятельны. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 1 пункта а) части 
первой статьи 27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 
84, 85, 93 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 6, 15 положения статьи 1 (статьи 91, 92 главы 6 «Прокуратура» 
раздела III «Основы государственного управления») Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики». 

2. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статье 6 положения статей 1, 2, 3, 4, 5 (третий абзац пункта 1), 6 (пункты 1, 
2, 4), 7, 12 (пункты 2, 6, 7), 13, 14 (пункты 2, 3, 4), 15 (пункт 4), 17 (пункт 1), 19 (пункт 3), 
20, 21, 22, 23, 23-1, 24, 25 (пункт 3), 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35 (пункт 2), 36, 38, 39, 40, 42, 45 
(пункты 1, 3), 46 (пункт 1), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской 
Молдавской Республики» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 
1996 года №15–КЗИД, 29 декабря 1997 года № 72–КЗИД, 28 июня 1999 года № 168–
КЗИД, 10 февраля 2000 года № 242–КЗИД, Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 мая 1993 года, 22 марта 1994 года, 26 декабря 1995 года, 10 июля 2002 
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года № 150–ЗИД–III, 10 июля 2002 года № 154–ЗИД–III, 02 ноября 2004 года № 485–ЗИД–
III, 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III. 

3. Положения статьи 1 (статьи 91, 92 главы 6 «Прокуратура» раздела III «Основы 
государственного управления») Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» утрачивают силу. 

4. Положения статей 1, 2, 3, 4, 5 (третий абзац пункта 1), 6 (пункты 1, 2, 4), 7, 12 
(пункты 2, 6, 7), 13, 14 (пункты 2, 3, 4), 15 (пункт 4), 17 (пункт 1), 19 (пункт 3), 20, 21, 22, 
23, 23-1, 24, 25 (пункт 3), 26, 28, 29, 30, 33, 34,  35 (пункт 2), 36, 38, 39, 40, 42, 45 (пункты 
1, 3), 46 (пункт 1), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской Молдавской 
Республики» с изменениями и дополнениями, внесенными Конституционными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 1996 года №15–КЗИД, 29 
декабря 1997 года № 72–КЗИД, 28 июня 1999 года № 168–КЗИД, 10 февраля 2000 года № 
242–КЗИД, Законами Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 1993 года, 22 
марта 1994 года, 26 декабря 1995 года, 10 июля 2002 года № 150–ЗИД–III, 10 июля 2002 
года № 154–ЗИД–III, 02 ноября 2004 года № 485–ЗИД–III, 5 ноября 2004 года № 490–
ЗИД–III утрачивают силу. 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

6. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 03 – П / 05 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях по жалобе гражданина Хтема Александра Васильевича 

 
28 июня 2005 года                                                                      город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя – Козленкова Д.С., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – заведующей юридическим отделом Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., 
представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела 
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актов законодательства и правового анализа Комитета Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам законодательства, законности, 
прав и свобод граждан Цыганаш Е.С., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными 
Законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–
III; от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III; от 
27 марта 2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 мая 2003 
года № 272–ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–
III; от 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III; от 6 
февраля 2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года №407–ЗИД–III; от 30 июня 
2004 года № 439–ЗД–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 451–
ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; от 
31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III. 
            Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Хтема Александра 
Васильевича, о проверке конституционности статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли оспариваемая норма Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарага В.И., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поступила 

жалоба гражданина Хтема А.В. о проверке конституционности статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях в 
соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

В жалобе гражданин Хтема А.В. указывает, что 19 декабря 2004 года сотрудниками 
отдела ГАИ Тираспольского УВД на него был составлен административный протокол за 
нарушение требований части второй статьи 121 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, а 23 декабря 2004 года по 
результатам рассмотрения протокола исполняющим обязанности начальника ОГАИ 
Тираспольского УВД на него было наложено административное взыскание в виде штрафа 
в размере 68 рублей за указанное нарушение. Полномочия органов внутренних дел по 
наложению административных взысканий предусмотрены статьей 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

Как считает заявитель, статья 210 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, предоставляющая право 
сотрудникам органов внутренних дел от имени этих органов рассматривать 
административные правонарушения и налагать административные взыскания в виде 
штрафа, не соответствует части третьей статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, устанавливающей, что никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда. Заявитель просит рассмотреть вопрос о 
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соответствии части третьей статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, в результате применения которой нарушено его 
конституционное право, установленное указанной нормой Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Однако статья 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях предусматривает возможность наряду с наложением 
административных взысканий в виде штрафов налагать иные административные 
взыскания. Заявитель был привлечен к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 121 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях в виде штрафа. Возможность наложения взыскания сотрудниками ОВД 
за административное правонарушение, предусмотренная данной нормой установлена 
подпунктом 4) части второй статьи 210, который также предоставляет сотрудникам ОВД, 
осуществляющим контроль за соблюдением правил дорожного движения и иных 
нормативов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, налагать 
административные взыскания, в том числе за несоблюдение иных норм Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

Статья 102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» наделяет граждан 
правом на обращение с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, чьи права и свободы нарушены 
законом, нормативным актом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле. При этом к жалобе прилагается копия официального документа, подтверждающего 
применение либо возможность применения обжалуемого закона при разрешении 
конкретного дела. В связи с этим жалоба может быть рассмотрена лишь в части 
приведенного правового обоснования и приложенных документов, то есть в части 
подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях, предоставляющей право сотрудникам ОВД 
рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания в виде штрафа только в отношении положения части второй 
статьи 121 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом: в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). В Приднестровской Молдавской Республике признаются 
государственная, частная и иные формы собственности, которые в равной степени 
защищаются государством (статья 4 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Государство гарантирует каждому право собственности. Никто не может 
быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (часть третья статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. В соответствии со статьёй 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики государство гарантирует каждому право собственности (часть первая); 
собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
ему имуществом (часть вторая); никто не может быть лишен своего имущества, иначе как 
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по решению суда (часть третья). По смыслу данной статьи во взаимосвязи со статьями 4, 
16 (часть первая), 17 (часть первая), 18 (часть первая), государство гарантирует и охраняет 
право собственности, предоставляет собственникам равные права и допускает 
ограничения прав собственника только в порядке, предусмотренном законом. Указанным 
конституционным положениям корреспондируют правовые нормы, закрепленные в 
конвенции о защите прав человека и основных свобод: каждое физическое или 
юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто 
не может быть лишен своего имущества, кроме как в интересах общества и на условиях, 
предусмотренных законом и общими принципами международного права (статья 1 
Протокола № 1 от 20 марта 1952 года). 

В пункте 1 статьи 26 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях закреплено, что штраф есть денежное взыскание, 
налагаемое за административное правонарушение в случаях и в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом. В соответствии со статьей 139 Гражданского 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики к имуществу наряду с вещами 
относятся и деньги. Право собственности, в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, есть юридически обеспеченная возможность собственника по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (статья 225 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

Подпункт 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях предоставляет право командирам 
подразделений дорожно-патрульной службы и их заместителям, государственным 
автомобильным инспекторам и инспекторам дорожно-патрульной службы и другим 
инспекторам, осуществляющим контроль за соблюдением правил дорожного движения и 
иных нормативов, относящихся к обеспечению безопасности дорожного движения, 
рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания в виде штрафа от имени органов внутренних дел. 

Меры, предусмотренные частью второй статьи 121 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, которые были 
применены сотрудниками органов внутренних дел согласно подпункту 4) части второй 
статьи 210, являются наказанием за административное правонарушение, то есть за 
предусмотренное законом противоправное виновное деяние, совершенное умышленно 
либо по неосторожности. При производстве по делу об административном 
правонарушении подлежит доказыванию как сам факт совершения такого 
правонарушения, так и степень вины лица его совершившего. Объективно указанные 
обстоятельства могут быть установлены только независимыми компетентными 
государственными органами, каковыми являются суды, наделенные в соответствии с 
Конституцией полномочиями по осуществлению правосудия в Приднестровской 
Молдавской Республике, с соблюдением специально предусмотренной процедуры. 

В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в Постановлении от 6 апреля 2004 года № 3 – 
П / 04, недопустимо без решения судебных органов наложение штрафных санкции на 
предприятия, учреждения и организации, что в равной степени можно отнести и к 
гражданам, поскольку это приводит к лишению участников правоотношений части 
денежных средств, а значит, части их имущества. Вместе с тем статья 37 (часть третья) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики прямо указывает, что никто не 
может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Только собственник по 
своему усмотрению вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом (часть вторая 
статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики считает, что наложение административных 
взысканий в виде штрафа от имени органов внутренних дел, органов государственных 
инспекций и других органов (должностных лиц), уполномоченных на то актами 



 

 

 

156

законодательства Приднестровской Молдавской Республики, возможно только в случае 
признания нарушителем своей вины и его согласия оплатить штраф добровольно в 
установленном порядке. 

На основании вышеизложенного Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики рассматривает подпункт 4) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях в 
части наложения административных взысканий в виде штрафа за совершение 
правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 121 указанного Кодекса как не 
соответствующий статье 37 (части вторая и третья) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьями 11, 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 18 (часть первая), 37 (части вторая и третья) подпункт 4) части 
второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными 
Законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–
III; от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III; от 
27 марта 2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 мая 2003 
года № 272–ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–
III; от 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III; от 6 
февраля 2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года  № 407–ЗИД–III; от 30 июня 
2004 года № 439–ЗД–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 451–
ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; от 
31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III, в части наложения административных взысканий в 
виде штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 121 
данного Кодекса. 

2. Подпункт 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях с изменениями и дополнениями, 
внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики  от 30 января 2003 года 
№ 230–ЗИД–III; от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–
ЗИД–III; от 27 марта 2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 
мая 2003 года № 272–ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 
301–ЗИД–III; от 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–
III; от 6 февраля 2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III; от 30 
июня 2004 года № 439–ЗД–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 
451–ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; 
от 31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III, в части наложения административных взысканий 
в виде штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 
121 данного Кодекса утрачивает силу. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – П / 05 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности подпункта а) части первой статьи 274 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 Гражданского Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и пунктов 1 и 3 статьи 26 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданина  Чеховского Олега Евгеньевича  

 
27 сентября 2005 года                                                                  город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя – Чеховского О.Е., представителя заявителя – Щербатого В.С., 
полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – заместителя председателя Комитета Верховного Совета по 
вопросам законодательства, законности, прав и свобод граждан Морару В.Н., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
подпункта а) части первой статьи 274 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными 
Законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–
III; от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III; от 
27 марта 2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 мая 2003 
года № 272–ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–
III; от 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III; от 6 
февраля 2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III; от 30 июня 
2004 года № 439–ЗД–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 451–
ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; от 
31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 Гражданского 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 14 апреля 2000 года, № 279–ЗИД; от 
19 июля 2002 года, № 164–З– III с изменениями и дополнениями от 10 июля 2002 года, № 
152–ЗИД–III; от 18 февраля 2003 года, № 242–ЗД– III; от 19 сентября 2003 года, № 328–
ЗИД– III; от 26 декабря 2003 года № 376–ЗИД– III; от 25 мая 2004 года № 419–ЗИД– III; 
от11 июня 2004 года № 425–ЗИД– III; от 16 ноября 2004 года, № 496–ЗИ– III; от 17 января 
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2005 года, № 520–ЗД– III; от 24 февраля 2005 года, № 539–ЗИ– III: и пунктов 1 и 3 статьи 
26 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики от 
17 июля 2002 года № 156–З– III с изменениями и дополнениями от 21 февраля 2003 года 
№ 245–ЗД– III; от 20 марта 2003 года № 252–ЗИД– III; от 20 июня 2003 года № 291–ЗИД– 
III, 26 сентября 2003 года № 331–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Чеховского Олега 
Евгеньевича о нарушении его конституционного права на судебную защиту в результате 
применения подпункта а) части первой статьи 274 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 
Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской Республики и пунктов 1 и 3 статьи 
26 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли оспариваемые нормы Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ляховой М.И., объяснения заявителя и 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный cуд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» поступила жалоба гражданина Чеховского О.Е. на нарушение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникших в результате 
применения подпункта а) части первой статьи 274 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 
Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской Республики и пунктов 1 и 3 статьи 
26 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявитель считает, что в результате применения Тираспольским городским судом и 
Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики данных норм было 
нарушено его право на судебную защиту, гарантированное статьями 16, 18, 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Применяя оспариваемые нормы, Тираспольский городской суд и Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики приходят к выводу, что лицо, обратившееся в 
вышестоящий орган, в подчинении которого находится орган, принявший решение о 
привлечении к административной ответственности, за защитой нарушенного права, уже 
использовало свое право на судебную защиту и дальнейшее обращение в (районный) 
городской суд за защитой нарушенного права становится невозможным. 

По мнению гражданина Чеховского О.Е., решения Тираспольского городского суда 
и Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики не учитывают положения 
статьи 2 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, где указано, что 
«Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет высшую юридическую 
силу и прямое действие», статьи 16 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, которой провозглашается, что «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства. Защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства», статьи 18 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, которой определено, что «ограничение прав и свобод человека и гражданина 
допускается в случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц», статьи 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
которой провозглашается, что «Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод, право обжалования в суд незаконных решений и действий государственных 
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органов, должностных лиц, общественных объединений», статьи 81 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, в которой указано, что «Суд, установив при 
рассмотрении дела несоответствие нормативного акта государственного или иного органа 
Конституции или закону, принимает решение в соответствии с Конституцией и законом». 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право 
обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. Заявитель просит признать несоответствующим статье 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики подпункт а) части первой статьи 274 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и 
признать несоответствующими части первой статьи 16 и части первой статьи 18 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики пункт 2 статьи 1, пункт 3 статьи 
2 Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской Республики и  пункты 1 и 3 статьи 
26 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Предметом данного обращения являются правовые нормы, нарушающие 
конституционное право на судебную защиту, в части непризнания за гражданином права 
на обжалование в суд постановления по делу об административном правонарушении в 
случае предварительного обжалования постановления вышестоящему должностному 
лицу. 

В абзаце 1 пункта 2 статьи 1 Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики содержится дозволяющая (или управомочивающая) норма, указывающая на 
возможность совершать определенные действия, наделяющая субъектов определенными 
правами и определяющая значение для гражданско-правового регулирования воли и 
интересов субъектов гражданского права. Абзац 2 пункта 2 статьи 1 гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики частично содержит положения части первой 
статьи 18 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, которые допускают 
ограничения гражданских прав в случаях, предусмотренных законом, и только в случаях, 
указанных в данной статье. Пункт 3 статьи 2 Гражданского Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики содержит норму, исключающую из сферы гражданского права 
имущественные отношения, основанные на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, если иное не предусмотрено законодательством. 
Следовательно, данная норма является нормой специального действия, то есть сама по 
себе не регулирует общественные отношения, не предоставляет прав и не налагает 
обязанностей. Являясь оперативной нормой, она содержит предписание о 
распространении других норм на определенный круг общественных отношений. Таким 
образом, данные нормы не могут рассматриваться как нарушающие конституционное 
право гражданина Чеховского О.Е. на судебную защиту. 

Статья 26 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, определяя подведомственность гражданских дел судам, относит к 
компетенции суда дела, возникающие из административно-правовых отношений, в 
частности, и дела по жалобам на действия органов и должностных лиц в связи с 
наложением административных взысканий. 
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По смыслу статей 102, 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» жалоба на нарушение конституционных прав и свобод признается 
допустимым средством защиты лишь при условии, что эти права и свободы нарушаются 
оспариваемой в жалобе нормой, примененной или подлежащей применению в конкретном 
деле заявителя. В таком случае лишение неконституционного предписания юридической 
силы будет являться необходимым условием для устранения нарушения. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики приходит к 
выводу, что в части рассмотрения дела о конституционности пункта 2 статьи 1 и пункта 3 
статьи 2 Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской Республики, пунктов 1 и 3 
статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики дело подлежит прекращению, поскольку рассмотрение конституционности 
данных норм выходит за пределы предмета обращения, и в отношении данных норм в 
обращении отсутствует позиция заявителя и правовое обоснование их 
неконституционности. В соответствии со статьей 75 Конституционного Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд прекращает производство по делу в 
случае, если в ходе заседания выявлены основания к отказу в принятии обращения к 
рассмотрению. 

4. Статья 274 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях определяет инстанции, в которые обжалуются 
постановления по делам об административных правонарушениях, в зависимости от 
органа, вынесшего постановление. 

Подпункт а) части первой статьи 274 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях содержит норму, оспариваемую 
заявителем, в соответствии с которой постановление административной комиссии может 
быть обжаловано в государственную администрацию или в районный (городской) суд. 
Союз «или» имеет несколько значений и может употребляться в том числе при 
присоединении последнего члена перечисления при дополнении предшествующего. По 
смыслу указанной нормы, с учетом присоединительного значения союза «или», 
гражданин вправе сам решать, кому направить жалобу–либо сразу в суд, либо сначала 
вышестоящему в порядке подчиненности органу или должностному лицу. 

То есть лицам, привлекаемым к административной ответственности по решению 
внесудебных органов, помимо общего судебного порядка обжалования предоставлена 
дополнительная гарантия соблюдения его прав и свобод–право обжалования в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Предусмотренный 
законодательством ведомственный порядок обжалования действий должностных лиц 
органа более высокого уровня не может являться препятствием для обращения 
гражданина в суд непосредственно. Суд не имеет права отказать лицу в рассмотрении 
жалобы только на том основании, что его требования были рассмотрены в 
предусмотренном законом внесудебном порядке. Непосредственное обращение в суд 
является конституционным правом каждого, поскольку функция по защите прав и свобод 
граждан, по рассмотрению жалоб на незаконные решения и действия государственных 
органов, должностных лиц и общественных объединений в соответствии со статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики относится к компетенции 
судебных органов и является в соответствии с принципом разделения властей 
прерогативой судебной ветви власти. 

Право на судебную защиту относится к общепризнанным принципам и нормам 
международного права. В соответствии со статьей 8 Всеобщей Декларации прав человека 
каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему 
Конституцией и законом. Международным пактом о гражданских и политических правах 
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предусмотрено, что каждый имеет право при определении его прав и обязанностей на 
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона (статья 14). А в соответствии со 
статьей 10 Конституции Приднестровской Молдавской Республики общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы. 
Таким образом, право гражданина на обращение в суд за защитой своих прав является 
одной из важных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина в правовом 
государстве. 

5. В соответствии со статьей 80 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, принимая 
решение по делу, оценивает как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, 
придаваемый ему сложившейся правоприменительной практикой. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики приходит к 
выводу, что из буквального смысла оспариваемой нормы не вытекает запрет на 
дальнейшее обращение в суд с правом обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении, если гражданин предварительно обратился в 
вышестоящий орган или к вышестоящему должностному лицу. Следовательно, данная 
норма не может быть признана противоречащей Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Вместе с тем Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
признает, что в процессе применения подпункта а) части первой статьи 274 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях 
судебными органами Приднестровской Молдавской Республики нарушено 
конституционное право на судебную защиту гражданина Чеховского О.Е. 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики приходит к выводу, что 
Тираспольский городской суд и Верховный суд Приднестровской Молдавской 
Республики неправильно применили указанную норму, отказывая гражданину 
О.Е.Чеховскому в праве на судебную защиту. 

Таким образом, норма подпункта а) части первой статьи 274 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях по 
смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, не признавая за гражданином 
права на обжалование в суд постановления по делу об административном 
правонарушении в случае предварительного обжалования постановления вышестоящему 
должностному лицу, приводит к нарушению права граждан на судебную защиту и права 
на обжалование в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, гарантированных статьей 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, статьей 75, 
частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не противоречащим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статье 46, положение подпункта а) части первой статьи 274 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 января 2003 года № 230ЗИД–III; от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–
III; от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III; от 27 марта 2003 года № 255–ЗД–III; от 31 
марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 мая 2003 года № 272–ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 
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275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III; от 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III; 
от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III; от 6 февраля 2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 
апреля 2004 года  № 407–ЗИД–III; от 30 июня 2004 года № 439–ЗД–III; от 6 июля 2004 года 
№ 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, 
от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; от 31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III, поскольку 
оно не может служить основанием для отказа судом в рассмотрении жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении в случае обжалования 
постановления вышестоящему должностному лицу. 

2. Конституционно-правовой смысл положения подпункта а) части первой статьи 
274 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным 
и исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике. 

3. Прекратить производство по делу в части проверки конституционности пункта 2 
статьи 1, пункта 3 статьи 2 Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 апреля 2000 года № 279–ЗИД; от 19 июля 2002 года № 164–З–III; с 
изменениями и дополнениями от 10 июля 2002 года, № 152–ЗИД–III; от 18 февраля 2003 
года, № 242–ЗД–III; от 19 сентября 2003 года, № 328 –ЗИД–III; от 26 декабря 2003 года № 
376–ЗИД–III; от 25 мая 2004 года № 419–ЗИД–III; от11 июня 2004 года № 425–ЗИД–III; от 
16 ноября 2004 года, № 496–ЗИ–III; от 17 января 2005 года, № 520–ЗД–III; от 24 февраля 
2005 года, № 539–ЗИ–III и пунктов 1 и 3 статьи 26 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 156–З–III с 
изменениями и дополнениями  от 21 февраля 2003 года № 245–ЗД–III; от 20 марта 2003 
года № 252–ЗИД–III; от 20 июня 2003 года № 291–ЗИД–III, 26 сентября 2003 года № 331–
ЗИД–III. 

4. Жалоба гражданина Чеховского О.Е. на постановление по делу о привлечении 
его к административной ответственности, в случае его обращения в суд общей 
юрисдикции, подлежит рассмотрению с учетом настоящего Постановления. 

5 Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л. Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о толковании пункта 3 статьи 74 и части 
третьей пункта 1 статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании пункта 3 статьи 74 и части третьей пункта 1 статьи 
60 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в понимании положений пункта 3 статьи 
74 и части третьей пункта 1 статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 
Заслушав выступление судьи-докладчика Карамануцы В.И., объяснения представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

установил: 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 

пунктом 4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а также 
статьями 9, 43, 111 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом, предметом 
которого является толкование пункта 3 статьи 74 и части третьей пункта 1 статьи 60 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Пункт 3 статьи 74 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
устанавливает, что «Президент, Вице-Президент Приднестровской Молдавской 
Республики, министры, руководители ведомств, иные государственные должностные лица 
исполнительных органов власти не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую 
должность, осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, за исключением 
научной, преподавательской и иной творческой деятельности, входить в состав 
руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, быть 
депутатом Верховного Совета и иных представительных органов в Приднестровской 
Молдавской Республике, а также приостанавливают членство в политических партиях и 
других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь период 
своих полномочий». При этом согласно статье 75 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики «Министерства, ведомства и иные республиканские органы 
управления являются исполнительными органами государственной власти». 

В связи с обнаружившейся неопределенностью в понимании положений пункта 3 
статьи 74 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части определения 
круга государственных должностных лиц исполнительных органов власти, которые не 
могут быть депутатами представительных органов в Приднестровской Молдавской 
Республике согласно требованиям данной нормы Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики во взаимосвязи со статьей 75 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, устанавливающей понятие «иных республиканских органов 
управления, относящихся к исполнительным органам государственной власти», 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики просит дать толкование 
пункта 3 статьи 74 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части 
определения круга государственных должностных лиц исполнительных органов власти, 
не имеющих права быть депутатами представительных органов в Приднестровской 
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Молдавской Республике, и определить понятие «иные государственные должностные 
лица исполнительных органов власти» во взаимосвязи с положениями статьи 75 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части определения понятия 
«иные республиканские органы управления», относящиеся к исполнительным органам 
государственной власти. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики также просит дать 
толкование пункта 1 статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
устанавливающего, что «депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики не может быть Президентом, Вице-Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики, судьей, прокурором, состоять на государственной службе, 
службе в органах местного самоуправления, быть депутатом иных представительных и 
выборных органов государственной власти и местного самоуправления» в части 
определения понятия «состоять на государственной службе», поскольку обнаружилась 
неопределенность в понимании круга лиц, состоящих на государственной службе, 
которые не могут быть депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики просит дать 
толкование вышеназванных норм Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, поскольку оно необходимо для реализации нормы пункта 3 статьи 51 
Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающей, 
что кандидат в депутаты при выдвижении дает обязательство в случае его избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата. 

Таким образом, предметом толкования по данному делу являются, пункт 3 статьи 
74 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части определения понятия 
«иные государственные должностные лица исполнительных органов власти» для 
определения круга государственных должностных лиц, не имеющих права быть 
депутатами Верховного Совета и иных представительных органов в Приднестровской 
Молдавской Республике, и пункт 1 статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики в части определения понятия «состоять на государственной службе» для 
определения круга лиц, состоящих на государственной службе, которые не могут быть 
депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Приднестровской Молдавской Республике является народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления (часть вторая, третья статьи 1 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Государственная власть в Приднестровской Молдавской 
Республике осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную (статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Граждане 
Приднестровской Молдавской Республики имеют право участвовать в управлении делами 
общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане 
Приднестровской Молдавской Республики могут свободно избирать и быть избранными в 
государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании (части первая, вторая статьи 31 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (часть первая статьи 35 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Согласно пункту 1 статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики депутат Верховного Совета не может быть Президентом, Вице-Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики, судьей, прокурором, состоять на 
государственной службе, службе в органах местного самоуправления, быть депутатом 
иных представительных выборных органов государственной власти и местного 
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самоуправления. Кроме того, депутат Верховного Совета, работающий в Верховном 
Совете и его рабочих органах на постоянной профессиональной основе, не вправе 
занимать иные оплачиваемые должности, заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, 
осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа 
или наблюдательного совета коммерческой организации. Данный перечень должностей и 
оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
Конституционное правоустановление о недопустимости совмещения мандата депутата 
Верховного Совета с государственной службой свидетельствует о том, что депутат 
должен быть независим от влияния государственных органов, учреждений и их 
должностных лиц. Сосредоточение функций различных ветвей власти в одном органе, как 
и совмещение депутатского мандата с занятием должности на государственной службе, 
невозможно, так как статья 76 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
прямо указывает, что государственная служба в Приднестровской Молдавской 
Республике осуществляется гражданами Приднестровской Молдавской Республики, 
занимающими должности в государственных органах и реализующими от имени 
Приднестровской Молдавской Республики задачи и функции государства, а значит – под 
государственной службой следует понимать профессиональную деятельность по 
выполнению государственных задач и функций, осуществляемую лицами, находящимися 
на штатных государственных должностях в государственных органах, в аппаратах органов 
законодательной (представительной), исполнительной, судебной власти, и оплачиваемую 
из государственного бюджета. Профессиональная деятельность в государственных 
организациях (предприятиях, учреждениях), не имеющих властных функций и 
полномочий, государственной службой не является. Недопустимость службы депутата в 
органах или аппарате исполнительной, судебной и законодательной (представительной)  
властей вытекает из сформулированного в статье 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики принципа разделения властей. Принцип разделения властей 
предполагает не только распределение властных полномочий между органами различных 
ветвей государственной власти, но и взаимное уравновешивание ветвей власти, 
невозможность ни для одной из них подчинить себе другие. 

4. Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики Президент, Вице-Президент Приднестровской Молдавской Республики, 
министры, руководители ведомств, иные государственные должностные лица 
исполнительных органов власти не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую 
должность, осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, за исключением 
научной, преподавательской и иной творческой деятельности, входить в состав 
руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, быть 
депутатом Верховного Совета и иных представительных органов в Приднестровской 
Молдавской Республике, а также приостанавливают членство в политических партиях и 
других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок 
своих полномочий. Данная конституционная норма не допускает возможность 
должностным лицам исполнительных органов власти быть одновременно депутатом 
Верховного Совета либо иных представительных органов в Приднестровской Молдавской 
Республике, так как это совмещение противоречит принципу разделения властей, 
предусмотренному статьей 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. В 
пункте 3 статьи 74 Конституции Приднестровской Молдавской Республики во 
взаимосвязи со статьями 75, 78 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
под исполнительными органами государственной власти понимаются министерства, 
ведомства и иные республиканские органы управления, а также государственные 
администрации городов и районов, являющиеся административно-территориальными 
единицами республики. По смыслу конституционных норм (пункт 1 статьи 60, пункты 2, 3 
статьи 74, статьи 75, 76, 78), исходя из правовой природы государственной службы и 
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принимая во внимание положения Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 27 июня 1997 года № 351 «Об утверждении Положения о государственной 
службе в Приднестровской Молдавской Республике и Реестра государственных 
должностей», под государственными должностными лицами понимаются лица, 
занимающие должности в органах законодательной (представительной), исполнительной 
и судебной власти, а также в иных государственных органах с установленным кругом 
обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного государственного 
органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей. 
Следовательно, под иными государственными должностными лицами исполнительных 
органов власти, предусмотренными пунктом 3 статьи 74 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики необходимо понимать лиц, которые занимают должности в 
органах исполнительной власти (министерства, ведомства, иные республиканские органы 
управления, государственные администрации городов и районов), с установленным 
кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного 
государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих 
обязанностей. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом г) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 85, 112 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

постановил: 
1. Положения пункта 1 статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики устанавливают, что депутат Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики не может состоять на государственной службе. Недопустимость 
совмещения мандата депутата Верховного Совета с государственной службой 
обеспечивает депутату независимость от влияния государственных органов, учреждений и 
их должностных лиц. Недопустимость службы депутата в органах или аппарате 
исполнительной, судебной и законодательной (представительной) властей вытекает из 
сформулированного в статье 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
принципа разделения властей. Принцип разделения властей не допускает сосредоточения 
функций различных ветвей власти в одном органе, а следовательно, и совмещения 
депутатского мандата с занятием должности на государственной службе, так как 
государственная служба – это есть профессиональная деятельность по выполнению 
государственных задач и функций, осуществляемая лицами, находящимися на штатных 
государственных должностях в государственных органах, и оплачиваемая из 
государственного бюджета. 

2. Положения пункта 3 статьи 74 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики устанавливают, что иные государственные должностные лица 
исполнительных органов власти не могут быть депутатом Верховного Совета либо иных 
представительных органов в Приднестровской Молдавской Республике. Недопустимость 
должностным лицам исполнительных органов власти совмещать государственную службу 
с мандатом депутата Верховного Совета и иных представительных органов в 
Приднестровской Молдавской Республике вытекает из принципа разделения властей, 
предусмотренного статьей 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Под иными государственными должностными лицами исполнительных органов 
власти, предусмотренными пунктом 3 статьи 74 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, во взаимосвязи со статьями 75, 78 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики следует понимать лиц, занимающих 
должности в органах исполнительной власти (министерства, ведомства, иные 
республиканские органы управления, государственные администрации городов и 
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районов), с установленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению 
полномочий данного государственного органа, денежным содержанием и 
ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

3. Данное Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
толкование является официальным и обязательным для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, действует непосредственно, не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами, обжалованию не подлежит и 
вступает в силу немедленно после его провозглашения. 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 06 – П / 05 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности части второй статьи 117 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданина Кийко Владимира Владимировича  

 
8 ноября 2005 года                                                                       город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарагa В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя Кийко Владимира Владимировича – адвоката 
Коллегии адвокатов Приднестровской Молдавской Республики Кийко А.В., 
полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 
второй статьи 117 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Кийко Владимира 
Владимировича на нарушение его конституционного права на судебную защиту в 
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результате применения Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики  
части второй статьи 117 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемая заявителем норма 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» поступила жалоба гражданина Кийко Владимира 
Владимировича на нарушение его конституционного права на судебную защиту, 
возникшего в результате применения Верховным судом Приднестровской Молдавской 
Республики части второй статьи 117 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

В своей жалобе заявитель указал, что при осуществлении защиты по уголовному 
делу гражданина Бокова, им было заявлено ходатайство об отводе 
председательствующему – судье Воровальницевой Н.В. Считая сведения, изложенные в 
ходатайстве, не соответствующими действительности, Воровальницева Н.В. обратилась в 
Тираспольский городской суд с иском к Кийко В.В. о защите чести, достоинства, деловой 
репутации и взыскании морального вреда. Суд принял дело к своему производству и 
приступил к рассмотрению по существу. Однако 10 марта 2005 года истица обратилась с 
заявлением к Председателю Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики 
об истребовании гражданского дела из Тираспольского городского суда и передаче его в 
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики для рассмотрения по первой инстанции, мотивируя это тем, что 
она занимает должность заместителя Председателя Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. По распоряжению Председателя Верховного суда и в 
соответствии со статьей 117 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики дело было истребовано из суда города Тирасполя и 
определением от 18 марта 2005 года принято к производству Верховным судом 
Приднестровской Молдавской Республики для рассмотрения по первой инстанции. 

По мнению заявителя, указанное определение и часть вторая статьи 117 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики не 
соответствуют статьям 17, 18, 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
и статье 6 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, поскольку данные нормы устанавливают, что при осуществлении судебной 
защиты все имеют одинаковые права и равны перед законом, а преимущества и 
привилегии, равно как и ограничения прав гражданина, могут быть установлены только 
законом. Кроме того, заявитель считает, что оспариваемое положение Гражданского 
процессуального кодекса нарушает указанные нормы Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, так как позволяет не только произвольно изменять подсудность 
дела, но и лишает при этом гражданина права на кассационное обжалование, то есть на 
защиту прав и свобод от ошибочных решений самого суда. 

Кийко В.В. также полагает, что право на судебную защиту, закрепленное в статье 
46, во взаимосвязи со статьями 17, 18 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики предусматривает наличие конкретных гарантий, которые позволили бы 
реализовать его в полном объеме, а преимущества, привилегии должны быть установлены 
только законом, закрепляющим четкие критерии, предопределяющие в нормативной 
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форме, в каком суде подлежит рассмотрению то или иное гражданское дело, и 
позволяющие суду и участникам процесса избежать неопределенности в вопросе о 
подсудности, которую в настоящее время приходится устранять посредством 
правоприменительного решения. Предоставление председателю вышестоящего суда 
полномочий по изменению подсудности фактически ставит решение этого вопроса в 
зависимость не от выраженной в законе воли законодателя, а от субъективного 
усмотрения суда, поскольку не содержит каких-либо предписаний, формально 
определяющих круг оснований, по которым возможна передача дела из одного суда в 
другой. Часть вторая статьи 117 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, не содержащая формально определенных оснований, по 
которым возможна передача дел из городских (районных) судов в Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, по мнению заявителя, не ограничивает 
субъективное усмотрение правоприменителя и допускает возможность ее 
расширительного истолкования и произвольного применения. 

Таким образом, заявитель просит признать оспариваемую норму Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики не соответствующей 
статьям 17, 18, 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Все имеют одинаковые права и свободы и 
равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, 
социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. 
Преимущества и привилегии могут быть установлены только законом и должны 
соответствовать принципам социальной справедливости (статья 17 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. Никто не может пользоваться преимуществами и 
привилегиями, противоречащими закону (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
право обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. Глава 11 (статьи 117–124) Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики устанавливает подсудность гражданских дел, 
подведомственных районным (городским) судам. Часть вторая статьи 117 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики предоставляет право 
Верховному суду Приднестровской Молдавской Республики изъять любое гражданское 
дело из районного (городского) суда и принять его к своему производству в качестве суда 
первой инстанции. По смыслу части второй данной статьи Верховному суду 
Приднестровской Молдавской Республики предоставлено право изменять подсудность 
гражданских дел, установленную Гражданским процессуальным кодексом 
Приднестровской Молдавской Республики, что фактически ставит решение этого вопроса 
в зависимость от субъективного усмотрения руководителя высшего судебного органа по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, поскольку, в частности, не 
содержит каких-либо предписаний, конкретно определяющих круг оснований, по которым 
возможно изъятие любого дела из суда общей юрисдикции и принятие его к своему 
производству в качестве суда первой инстанции, и не требует принятия при этом 
мотивированного судебного акта. Подсудность дел определяется законом, который, 
допуская изъятие любого гражданского дела из районного (городского) суда и принятие 
его Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики к своему производству 
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по первой инстанции, должен в то же время в силу требований статьи 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, во исключение произвольного изъятия, 
устанавливать основания, конкретно определенную процедуру такого изъятия и принятия 
конкретного дела к своему производству по первой инстанции, судебную инстанцию, 
которая могла бы свидетельствовать о существовании оснований для подобного изъятия и 
обеспечивать право на обжалование соответствующего решения, принимаемого в виде 
судебного акта. Кроме того, при определенных обстоятельствах, например, в случае 
важности общественной значимости или принципиального значения для судебной 
практики, сложности дел – факта неоднократной отмены решения нижестоящего суда, 
возможно изменение подсудности Верховным судом Приднестровской Молдавской 
Республики. Однако такие обстоятельства должны быть прямо предусмотрены в законе. 
Отсутствие конкретных оснований и целей в оспариваемой заявителем статье, для 
достижения которых предусмотрено частью второй статьи 117 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики изъятие, не 
ограничивает усмотрение правоприменителя и допускает возможность истолкования по 
свому усмотрению, а следовательно, и произвольное применение оспариваемых 
положений, что приводит к ущемлению конституционных прав человека и гражданина на 
судебную защиту путем лишения их возможности судебного обжалования решения 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики. Тем самым создается 
нормативная предпосылка для нарушения закрепленных статьями 17, 18 и 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики принципов равенства прав 
граждан и гарантированности судебной защиты. 

Статьи 16, 17, 18 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
устанавливают, что все имеют одинаковые права и равны пред законом, а преимущества и 
привилегии, равно как и ограничения прав и свобод человека и гражданина, могут быть 
установлены только законом. Согласно статье 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Из 
данной нормы в ее взаимосвязи со статьями 16, 17, 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики следует, что право на судебную защиту относится к основным, 
неотчуждаемым правам и свободам человека, а их защита – обязанность государства. 
Право на судебную защиту предполагает наличие конкретных гарантий, которые 
позволяли бы реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление 
в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Данным 
нормам Конституции Приднестровской Молдавской Республики корреспондирует статья 
6 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
устанавливающая, что правосудие по гражданским делам осуществляется только судом и 
на основании равенства всех перед законом и судом без различия пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения и других обстоятельств. 

Исходя из правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, выраженной в Постановлении от 27 сентября 2005 года № 05 – 
П / 05 по делу о проверке конституционности подпункта а) части первой статьи 274 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 Гражданского Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и пунктов 1 и 3 статьи 26 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданина Чеховского О.Е. право на судебную защиту относится к общепризнанным 
принципам и нормам международного права. В соответствии со статьей 8 Всеобщей 
Декларации прав человека каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, 
предоставленных ему Конституцией и законом. Международным пактом о гражданских и 
политических правах предусмотрено, что каждый имеет право при определении его прав и 
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обязанностей на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (статья 14). А в 
соответствии со статьей 10 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью 
правовой системы. Следовательно, право гражданина на обращение в суд за защитой 
своих прав и законных интересов, закрепленное статьей 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республике, является одной из важных гарантий 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Приднестровской Молдавской 
Республике. Однако часть вторая статьи 117 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики по смыслу, придаваемому 
правоприменительной практикой, то есть произвольному решению вопроса Верховным 
судом Приднестровской Молдавской Республике об изъятии любого гражданского дела из 
суда общей юрисдикции и рассмотрении его по первой инстанции, а также лишению 
гражданина права на обжалование в суд указанных действий Верховного суда, приводит к 
нарушению права граждан на судебную защиту и права на обжалование в суд незаконных 
решений и действий государственных органов, должностных лиц, гарантированных 
статьей 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Таким образом, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
приходит к выводу, что в процессе применения части второй статьи 117 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении 
вышеназванного гражданского дела Верховным судом Приднестровской Молдавской 
Республики было нарушено конституционное право гражданина Кийко В.В. на судебную 
защиту. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 16, 17, 18, 46, часть вторую статьи 117 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики в той мере, в какой 
она допускает изъятие Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики 
гражданского дела из суда общей юрисдикции, которому оно подсудно, без принятия 
соответствующего процессуального судебного акта и при отсутствии указанных в самом 
процессуальном законе точных оснований (обстоятельств), по которым дело не может 
быть рассмотрено в суде, к подсудности которого оно отнесено законом. 

2. Конституционно-правовой смысл положения части второй статьи 117 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает любое 
иное его истолкование в правоприменительной практике. 

3. В соответствии с частью второй статьи 106 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» гражданское дело Кийко Владимира Владимировича подлежит 
пересмотру в установленном порядке. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 07 – П / 05 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности частей четвертой и пятой пункта 57 раздела 
18 Инструкции «О порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических 
лиц», утвержденной Приказом Государственной налоговой службы 
Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2003 года № 111 по жалобе 
гражданина Козленкова Дмитрия Сергеевича 

 
22 ноября 2005 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя – Козленкова Дмитрия Сергеевича, представителей Государственной 
налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики: заместителя начальника Главного налогового 
управления по вопросам налогообложения и методологии Государственной налоговой 
службы Приднестровской Молдавской Республики Пинчук Евгении Алексеевны, главного 
специалиста отдела по общим вопросам и по вопросам налогообложения физических лиц 
Главного налогового управления Государственной налоговой службы Приднестровской 
Молдавской Республики Головиной Валентины Григорьевны, 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности частей 
четвертой и пятой пункта 57 раздела 18 Инструкции «О порядке исчисления и уплаты 
подоходного налога с физических лиц», утвержденной Приказом Государственной 
налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2003 года № 
111, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Государственной налоговой 
службы Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2005 года № 118 «О 
внесении изменений и дополнений № 1 в Инструкцию «О порядке исчисления и уплаты 
подоходного налога с физических лиц», утвержденную Приказом Государственной 
налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2003 года № 
111». 
            Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Козленкова Д.С. на 
нарушение его конституционного права собственности в результате применения 
указанных норм. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые нормы Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарага В.И., объяснения сторон, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Козленков Д.С. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение его конституционного права собственности в результате применения частей 
четвертой и пятой пункта 57 раздела 18 Инструкции «О порядке исчисления и уплаты 
подоходного налога с физических лиц», устанавливающих, что при выплате 
индивидуальному предпринимателю организациями в календарном году дохода от 
реализации продукции, товара, выполненных работ, оказания услуг налогообложению 
подоходным налогом подлежит доход, исчисленный в размере 20 процентов от суммы 
выплаченного дохода, по ставке 15 процентов (часть четвертая); обязанность по 
правильному исчислению, своевременному удержанию и перечислению в бюджет 
удержанного подоходного налога несут организации, являющиеся источником выплаты 
дохода (часть пятая). 

Заявитель считает, что нормы, установленные частями четвертой и пятой пункта 57 
раздела 18 Инструкции «О порядке исчисления и уплаты подоходного налога с 
физических лиц», нарушают его конституционное право собственности, закрепленное 
статьей 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и противоречат 
требованиям статей 37, 52 и 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

В тоже время, как указывает заявитель, Закон Приднестровской Молдавской 
Республики «О подоходном налоге с физических лиц» не содержит в себе норм, 
закрепленных в частях четвертой и пятой пункта 57 раздела 18 Инструкции, а 
предусматривает несколько иной порядок исчисления и уплаты сумм налога лицами, 
занимающимися индивидуальной предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. Указанный порядок не связан с удержанием организациями с 
индивидуальных предпринимателей каких-либо сумм в течение календарного года. За 
разъяснением сложившихся обстоятельств заявитель обращался в Государственную 
налоговую службу Приднестровской Молдавской Республики, но, как он утверждает, 
конкретного ответа на поставленные им вопросы не получил. 

По мнению гражданина Козленкова Д.С., оспариваемые нормы противоречат части 
второй пункта 2 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
предусматривающей, что никто не может быть принужден к выплате налогов и других 
обязательных платежей, установленных не по закону, или расчет и взимание которых 
осуществляются не по закону, либо в ином порядке, чем это предусмотрено законом, и 
статье 52 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, согласно которой 
каждый обязан платить налоги и местные сборы, установленные законом, так как они не 
закреплены в законодательном акте. 

Таким образом, установление в подзаконном нормативном правовом акте нормы 
(ставки) и единицы налогообложения субъекта налогообложения, как структурной части 
налога, считает заявитель, противоречит вышеуказанным положениям Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, вследствие чего лишение его денежных 
средств имеет место не на основании закона и не на основании судебного решения, как 
это предусмотрено частью третьей статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, чем нарушается гарантированное государством право собственности и его 
неприкосновенность. 

В соответствии с изложенным гражданин Козленков Д.C. просит рассмотреть 
вопрос о конституционности частей четвертой и пятой пункта 57 раздела 18 Инструкции 
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«О порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц» и признать 
оспариваемые нормы не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). В Приднестровской Молдавской Республике 
признаются государственная, частная и иные формы собственности, которые в равной 
степени защищаются государством (статья 4 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и 
государства (часть первая статьи 16 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в 
случаях, предусмотренных законом: в интересах государственной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (часть третья статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Никто не может быть 
принужден к выплате налогов и иных обязательных платежей, установленных не по 
закону, или расчет и взимание которых осуществляются не по закону, либо в ином 
порядке, чем это предусмотрено законом (часть вторая пункта 2 статьи 98 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

3. В соответствии со статьей 52 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики каждый обязан платить налоги и местные сборы, установленные законом. 
Согласно части второй статьи 1 закона Приднестровской Молдавской Республики от 4 
апреля 1995 года «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской 
Республике» налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с юридических 
и физических лиц. Плательщиками подоходного налога в соответствии со статьей 1 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 335–З «О 
подоходном налоге с физических лиц» признаются физические лица, являющиеся 
резидентами Приднестровской Молдавской Республики, а также физические лица, не 
являющиеся резидентами Приднестровской Молдавской Республики, но получающие 
доходы от источников, расположенных в Приднестровской Молдавской Республике. 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О подоходном налоге с 
физических лиц» определяет размер и порядок исчисления подоходного налога с 
физических лиц, в том числе и подоходного налога, уплачиваемого индивидуальными 
предпринимателями без образования юридического лица. Статья 18 указанного Закона 
устанавливает, что годовая сумма дохода, полученного от предпринимательской 
деятельности, зарегистрированной в установленном порядке, подлежит налогообложению 
в соответствии с данным Законом. Перечислению в бюджет подлежит сумма налога, 
исчисленная в соответствии со статьей 15, согласно которой налоговая ставка 
устанавливается в размере 15 процентов, если иное не предусмотрено указанной статьей, 
за вычетом уплаченного в течение года подоходного налога по этому виду дохода, в том 
числе в виде части стоимости патента. 

При определении налоговой базы право на получение профессиональных вычетов 
имеют физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
зарегистрированные в установленном порядке, в сумме фактически произведенных ими и 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. В случае отсутствия документального 
подтверждения фактических расходов налоговая база определяется в размере 20 
процентов от полученного дохода (подпункт в) пункта 1 статьи 11 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О подоходном налоге с физических лиц»). 
Профессиональные налоговые вычеты предоставляются физическому лицу по месту 
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уплаты налога на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих 
право на данный вычет (пункт 3 статьи 11 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О подоходном налоге с физических лиц»). 

В тех случаях, когда в процессе осуществления индивидуальными 
предпринимателями профессиональной деятельности они вступают в имущественные 
отношения с организациями, применению подлежит статья 17 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О подоходном налоге с физических лиц», которая 
предусматривает, что организации, от которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и 
перечислить в бюджет сумму налога, исчисленную в соответствии со статьями 15 и 16 
указанного Закона. При этом исчисление налога производится в соответствии с порядком, 
действующим на дату получения физическим лицом дохода. 

Приказом Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской 
Республики от 11 декабря 2003 года № 111 утверждена Инструкция «О порядке 
исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц». В соответствии с частями 
четвертой и пятой пункта 57 раздела 18 названной Инструкции при выплате 
индивидуальному предпринимателю организациями в календарном году дохода от 
реализации продукции, товара, выполненных работ, оказания услуг, налогообложению 
подоходным налогом подлежит доход, исчисленный в размере 20 процентов от суммы 
выплаченного дохода, по ставке 15 процентов (часть четвертая); обязанность по 
правильному исчислению, своевременному удержанию и перечислению в бюджет 
удержанного подоходного налога несут организации, являющиеся источником выплаты 
дохода (часть пятая). 

Таким образом, порядок исчисления и уплаты подоходного налога 
индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, 
предусмотренный Инструкцией «О порядке исчисления и уплаты подоходного налога с 
физических лиц», соответствует Закону Приднестровской Молдавской Республики «О 
подоходном налоге с физических лиц». В связи с изложенным, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики не находит оснований для признания частей 
четвертой и пятой пункта 57 раздела 18 названной Инструкции не соответствующими 
статье 52 и части второй пункта 2 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики. 

постановил: 
1. Признать части четвертую, пятую пункта 57 раздела 18 Инструкции «О порядке 

исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц», утвержденной Приказом 
Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики от 11 
декабря 2003 года № 111, с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом 
Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики от 16 
марта 2005 года № 118 «О внесении изменений и дополнений № 1 в Инструкцию «О 
порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц», утвержденную 
Приказом Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики 
от 11 декабря 2003 года № 111», соответствующими Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 



 

 

 

176

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 08 – П / 05 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании статьи 56 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики 

 
17 февраля 2005 года                                                                              город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И.,  Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л. Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании статьи 56 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Карамануцы В.И., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 

пунктом 4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и пунктом г) 
части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом о толковании 
статьи 56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Предметом запроса является толкование статьи 56 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, устанавливающей, что Приднестровская Молдавская Республика, 
как суверенное государство, через создаваемые в установленном Конституцией и 
законодательством порядке органы государственной власти и управления, а также 
государственных должностных лиц берет на себя выполнение основных функций 
государства. 

Как утверждает заявитель, обнаружилась неопределенность в понимании конкретного 
содержания каждой из функций государства (пункты а) – р) статьи 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), а также иных вопросов, предусмотренных 
пунктом с) данной статьи, что необходимо для методологического регулирования 
законотворческой функции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
так как в соответствии с пунктом 2 статьи 73 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики для реализации этих функций Президент Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение об образовании министерств, ведомств и иных органов 
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государственного управления, руководители которых в соответствии с пунктом 1 данной 
статьи ведут дела подведомственной им сферы управления в рамках, определяемых законом, 
а в соответствии с пунктом 3 данной статьи Президент Приднестровской Молдавской 
Республики определяет вопросы, отнесенные к ведению министерств, ведомств и иных 
органов государственного управления в установленном порядке, в связи с чем Верховный 
Совет Приднестровской Молдавской Республики полагает, что большинство вопросов 
ведения должны быть закреплены в отраслевых законах. 

2. Согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, выраженной в Постановлении от 3 июня 2003 года № 02 – П / 03 по делу о 
толковании статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, принцип 
разделения властей является фундаментальной основой построения демократического, 
правового государства и основой конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики. Государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную 
(статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Три ветви власти только 
вместе создают единую суверенную государственную власть, существующую в этой 
единственно возможной форме. В государстве наличествует определенный относительно 
постоянный объем полномочий и функций, которые оно реализует. В целях интенсификации 
управления все государственные функции группируются в три ветви власти, которым 
соответствуют три группы полномочий. За тремя ветвями государственной власти в лице их 
обособленных органов закрепляется соответствующий набор прав и обязанностей. Каждый 
государственный орган наделяется государственно-властными полномочиями с целью 
осуществления государственной власти от имени государства. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий самостоятельны (статья 6 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Принцип разделения властей 
занимает ведущее место в конституционном конструировании властных структур, 
распределении функций и полномочий между ними. Он зиждется на самостоятельности всех 
ветвей власти, системе сдержек и противовесов в отношении друг друга, предотвращающих 
усиление и возвышение одной ветви власти над другими и недопускающих кем-либо захвата 
власти или присвоения властных полномочий. 

Во взаимосвязи со статьей 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
которая в общей форме закрепляет принцип разделения властей, находятся статьи 55 и 56 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. В статье 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики перечисляются в общем виде сферы управления 
общественными отношениями, которые относятся к ведению государства, то есть 
осуществляются через создаваемые в установленном Конституцией и законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке органами государственной власти и 
управления, а также государственными должностными лицами. При этом в силу требований 
статьи 55 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, не могут быть объединены 
в руках одного органа или одного лица полномочия двух или трех ветвей власти. 
Законодательная власть не может предоставляться одному лицу. Исполнительные органы 
государственной власти не могут быть наделены полномочиями по изданию законов, а 
законодательная власть не может быть наделена распорядительными полномочиями по 
оперативному управлению органами и учреждениями исполнительных и судебных органов 
государственной власти. Как указал Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в Постановлении от 8 июля 2003 года № 04 – П / 03, выполняя основные функции 
государства, предусмотренные статьей 56 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны в 
пределах своих полномочий (статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Органы государственной власти и управления не вправе вторгаться в 
компетенцию друг друга, создавая соответствующим государственным органам, либо 
государственным должностным лицам препятствия для реализации ими функций государства. 
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Принцип разделения властей, закрепленный в статье 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, нашедший свое развитие в статьях 55 и 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, реализуется и конкретизируется в нормах 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, определяющих статус и 
компетенцию Верховного Совета (глава 2), Президента Приднестровской Молдавской 
Республики и исполнительной власти (глава 3) и судов Приднестровской Молдавской 
Республики (глава 5). Названные нормы создают условия для конструктивного 
взаимодействия трех ветвей власти по выполнению основных функций государства 
перечисленных в статье 56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Органы государственной власти и управления Приднестровской Молдавской 
Республики действуют в установленном Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики порядке. Как следует из правовой позиция Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, выраженной в Постановлении от 1 июля 2003 
года № 03 – П / 03, для случаев, когда этот порядок не детализирован в Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, а также в отношении полномочий, не 
перечисленных в ее статьях, рамки полномочий и порядок деятельности определяются, 
исходя из принципа разделения властей, предусмотренного статьей 6 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. Разделение полномочий по решению того или 
иного вопроса призвано воспрепятствовать одностороннему подходу какого-либо одного 
органа власти и обеспечить взвешенное решение с учетом мнений всех ветвей власти. 

3. Основанием к рассмотрению дела о толковании Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики может стать обнаружившаяся неопределенность в понимании ее 
положений. 

Цель толкования Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
осуществляемого в соответствии с ее статьей 87 (часть 4) Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики, заключается в том, чтобы, устранив 
неопределенность в понимании конституционных положений, обеспечить надлежащее их 
применение, соблюдение, исполнение и использование. 

Главным условием допустимости запроса о толковании является наличие у заявителя 
неясности или неоднозначности в понимании Конституции в процессе правореализации, 
правоприменения. Обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Конституции 
должна быть связана не с чисто познавательным интересом заявителя (в данном случае – о 
раскрытии конкретного содержания каждой из функций государства, перечисленных в 
пунктах а) – р), а также иных вопросов, предусмотренных пунктом с) статьи 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), а с их деятельностью по осуществлению 
возложенных на них государственно-властных полномочий. В процессе конституционного 
судопроизводства возможно только взаимосвязанное с реализацией раскрытие содержания 
конституционных понятий, определений. Толкование Конституции есть один из способов ее 
конкретизации, а не восполнения явных или скрытых пробелов либо устранения 
действительных или мнимых противоречий. 

Как следует из запроса, у заявителя нет неясности в том, что в статье 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики перечисляются в общем виде сферы управления 
общественными отношениями, которые относятся к ведению государства, то есть 
осуществляются через создаваемые в установленном Конституцией и законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики порядке органами государственной власти и 
управления, а также государственными должностными лицами. Материалы запроса 
свидетельствуют о том, что у заявителя нет неопределенности в понимании положений 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, определяющих компетенцию 
Президента Приднестровской Молдавской Республики (статья 73), поскольку, как указано в 
запросе, толкование необходимо лишь для методологического регулирования 
законотворческой функции Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. 
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Изучив материалы запроса, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики констатирует отсутствие у заявителя неопределенности в понимании 
конституционных положений, наличие которой, согласно части второй статьи 43 
Конституционного закона «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», служит необходимым основанием к рассмотрению дела и вынесению по нему 
итогового решения в форме постановления. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 43, пунктом б) части 
первой статьи 50 Конституционного закона «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики  

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики о толковании статьи 56 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики ввиду его несоответствия критерию допустимости. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и  
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
   Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 02 – О / 05 

 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
о прекращении производства по делу № 17 – 56 / 04 о проверке конституционности 
Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 4 
июня 2003 года № 1124 «О признании рамочной нормой права на территории 
Приднестровской Молдавской Республики Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 
в Минске 22 января 1993 года»  
 

1 марта 2005 года                                                                         город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – заведующей юридическим отделом Аппарата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., представителя Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – заместителя Прокурора Приднестровской 
Молдавской Республики Степанова С.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по запросу Президента 
Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности Постановления 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 2003 года № 
1124 «О признании рамочной нормой права на территории Приднестровской Молдавской 
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Республики Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22 января 1993 года», 

установил: 
1. В запросе Президента Приднестровской Молдавской Республики оспаривается 

конституционность Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 4 июня 2003 года № 1124 «О признании рамочной нормой права на 
территории Приднестровской Молдавской Республики Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в 
Минске 22 января 1993 года». 

По мнению заявителя, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам содержит целый ряд положений, 
противоречащих требованиям внутреннего законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, следовательно, процедура ее ратификации не соответствует 
порядку, предусмотренному статьей 57 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, согласно которой международный договор Приднестровской Молдавской 
Республики, если им устанавливаются иные правила, чем предусмотренные 
законодательством Республики, может быть ратифицирован Верховным Советом только 
после принятия (или одновременно с принятием) им закона, вносящего изменения в 
действующее законодательство в соответствии с международным договором 
Приднестровской Молдавской Республики, подлежащим ратификации. 

Заявитель считает, что решение о присоединении Приднестровской Молдавской 
Республики к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам может быть принято только путем принятия Верховным 
Советом Приднестровской Молдавской Республики закона о ее ратификации (одобрении), 
то есть в порядке, установленном подпунктом г) пункта 2 статьи 62 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, согласно которому Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики ратифицирует и денонсирует международные 
договоры Приднестровской Молдавской Республики посредством принятия 
законодательных актов. 

Заявитель отмечает, что оспариваемое Постановление нарушает основы 
конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики, так как в 
соответствии с пунктом 5 статьи 71 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики исключительным правом заключать международные договоры наделен 
Президент Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Запрос Президента Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
конституционности Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 4 июня 2003 года № 1124 «О признании рамочной нормой права на 
территории Приднестровской Молдавской Республики Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в 
Минске 22 января 1993 года» был принят к рассмотрению в заседании Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики 6 мая 2004 года. 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики, а именно: ее статьи 57, 62 
(подпункт г) пункта 2), 71 (пункт 5) – регламентирует порядок и правила заключения и 
ратификации международных договоров Приднестровской Молдавской Республики. А 
вопросы признания рамочными нормами права на территории Приднестровской 
Молдавской Республикой конвенций (международных договоров) разрешение в 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики не получили и регулируются 
статьей 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2002 года № 
94–З–III «О международных договорах», конституционность которой заявителем не 
оспаривается. В соответствии со статьей 75 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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прекращает производство по делу в случае, если будет установлено, что вопрос, 
разрешаемый правовым актом, конституционность которого предлагается проверить, не 
получил разрешения в Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
            На основании изложенного и руководствуясь статьей 75, частями первой и третьей 
статьи 78, частью первой статьи 85 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Прекратить производство по делу № 17 – 56 / 04 о проверке конституционности 

Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 
2003 года № 1124 «О признании рамочной нормой права на территории Приднестровской 
Молдавской Республики Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22 января 1993 года». 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 03 – О / 05 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
по ходатайству Пленума Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики 
о разъяснении Постановления Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 22 марта 2005 года № 02 – П / 05 по делу о проверке 
конституционности статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР по жалобе 
гражданина Григоренко Валерия Петровича 
 

5 июля 2005 года                                                                              город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И.,  Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л. Г., 
с участием официального представителя Пленума Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – судьи Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики 
Демкиной Н.Н., 
рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство Пленума Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики о разъяснении Постановления 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 22 марта 2005 года 
№ 02 – П / 05 по делу о проверке конституционности статьи 63 Жилищного кодекса 
Молдавской ССР по жалобе гражданина Григоренко Валерия Петровича. 

Заслушав в судебном заседании заключение судьи Мальской Л.Г., проводившей в 
соответствии со статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и 
параграфом 45 Регламента Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
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Республики предварительное изучение ходатайства, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Пленум Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики в своем 

ходатайстве просит дать разъяснение Постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 марта 2005 года № 02 – П / 05 по делу о 
проверке конституционности статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР по жалобе 
гражданина Григоренко Валерия Петровича в части применения указанного 
Постановления к жилищным спорам, рассмотренным судами Республики в период 
действия на территории Приднестровской Молдавской Республики Жилищного кодекса 
МССР. 
            Как указывается в ходатайстве, данным Постановлением были признаны не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 
18 (часть первая), 25, 42 (часть первая) положения статьи 63 Жилищного кодекса 
Молдавской ССР, подлежавшей применению на территории Приднестровской 
Молдавской Республики до введения в действие с 22 июля 2002 года Жилищного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. Этим же Постановлением предложено 
пересмотреть в установленном законом порядке решение Тираспольского городского суда 
от 12 июня 2003 года по иску МУП ПЖЭУ-1 города Тирасполь к гражданину Григоренко 
В.П.. Заявителем также отмечено, что за период действия на территории Приднестровской 
Молдавской Республики Жилищного кодекса Молдавской ССР в судах Республики 
рассмотрено значительное количество жилищных споров с применением статьи 63 
Жилищного кодекса Молдавской ССР. Однако, как считает заявитель, в названном 
Постановлении не указано, с какого момента утрачивает силу статья 63 Жилищного 
кодекса Молдавской ССР и подлежат ли с принятием этого Постановления пересмотру 
все решения судов Приднестровской Молдавской Республики, принятые в соответствии с 
данной нормой. 

В связи с изложенным, Пленум Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики просит Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
разъяснить, на какие правоотношения (дела, рассмотренные судами Приднестровской 
Молдавской Республики) распространяется Постановление Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 марта 2005 года № 02 – П / 05 по делу о 
проверке конституционности статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР по жалобе 
гражданина Григоренко В.П. 

2. Как следует из статьи 89 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», официальное разъяснение решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики дается непосредственно Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики в пределах содержания разъясняемого 
решения и не должно являться простым его воспроизведением. 

В соответствии со статьей 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики акты или их отдельные положения, признанные неконституционными в 
соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта первого статьи 87 Конституции, утрачивают 
силу. А согласно части первой статьи 85 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу немедленно после 
его провозглашения. Пункт первый статьи 32 закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об актах законодательства Приднестровской Молдавской Республики» 
устанавливает, что действие правовых актов начинается с момента их вступления в силу и 
прекращается в момент утраты ими юридической силы. Кроме того, подпункт «д» пункта 
первого статьи 34 названного Закона определяет, что правовые акты органов 
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государственной власти и управления или их отдельные положения утрачивают 
юридическую силу по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
             Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
№ 02 – П / 05 по делу о проверке конституционности статьи 63 Жилищного кодекса 
Молдавской ССР по жалобе гражданина Григоренко В.П. было принято 22 марта 2005 
года. Моментом утраты юридической силы положений статьи 63 Жилищного кодекса 
Молдавской ССР является момент вступления в силу Постановления Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики о признании данной нормы права 
неконституционной, то есть момент его провозглашения. Следовательно, вышеназванное 
Постановление распространяет свое действие на будущий период и обратной силы не 
имеет. Неисполненные решения судов, в которых применена статья 63 Жилищного 
кодекса Молдавской ССР, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены судами 
в установленном порядке, в соответствии с требованиями части третьей статьи 85 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью первой статьи 78, частью первой 
статьи 85 и частью третьей статьи 89 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
             1. Принимая во внимание, что пункт первый статьи 32 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «Об актах законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики» устанавливает действие правовых актов, которое начинается с момента их 
вступления в силу и прекращается в момент утраты ими юридической силы, а также, что 
подпункт «д» пункта первого статьи 34 названного Закона определяет утрату 
юридической силы правовых актов органов государственной власти и управления или их 
отдельных положений по решению суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, положения статьи 63 
Жилищного кодекса Молдавской ССР, признанные Постановлением Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики 22 марта 2005 года по делу № 02 – П / 05 
по жалобе гражданина Григоренко Валерия Петровича неконституционными, утрачивают 
юридическую силу с момента провозглашения Постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Следовательно, указанное Постановление 
обратной силы не имеет. Неисполненные решения судов, в которых применена статья 63 
Жилищного кодекса Молдавской ССР, не подлежат исполнению и должны быть 
пересмотрены судами в установленном порядке, в соответствии с требованиями части 
третьей статьи 85 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по данному ходатайству является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – О / 05 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
по ходатайству Пленума Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики об официальном разъяснении пункта 2 Постановления 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 
года № 03 – П / 05 по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 
2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Приднестровской Молдавской Республики» и отдельных положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики» 

 
7 июля 2005 года                                                                          город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием официального представителя Пленума Арбитражного суда Приднестровской 
Молдавской Республики – заместителя Председателя Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики Рассказова В.В. и приглашенных 
полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – министра юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики Балала В.А., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – заведующей юридическим отделом Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Пушкаревой Т.В., 
руководствуясь частями первой и второй статьи 89 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос об официальном разъяснении пункта 2 
Постановления Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от  27 
апреля 2005 года № 03 – П / 05 по делу о проверке конституционности отдельных 
положений Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 
июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Приднестровской Молдавской Республики» и отдельных положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 
1996 года № 15–КЗИД, 29 декабря 1997 года № 72–КЗИД, 28 июня 1999 года № 168–
КЗИД, 10 февраля 2000 года № 242–КЗИД, Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 мая 1993 года, 22 марта 1994 года, 26 декабря 1995 года, 10 июля 
2002года № 150–ЗИД–III, 10 июля 2002 года № 154–ЗИД–III, 02 ноября 2004 года № 485–
ЗИД–III, 05 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III. 

Заслушав в судебном заседании заключение судьи Гарага В.И., проводившего в 
соответствии со статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и § 45 
Регламента Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
предварительное изучение ходатайства Пленума Арбитражного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики  
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установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с 

ходатайством о разъяснении пункта 2 резолютивной части Постановления 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 года 
№ 03 – П / 05 обратился Пленум Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, наделенный, согласно части первой статьи 89, статьи 90 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» правом на обращение с ходатайством об 
официальном разъяснении решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Как указывается в ходатайстве, Постановлением Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 года № 03 – П / 05 признаны 
не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статье 
6 положения статей 35 (пункт 2), 36, 38, 39, 40, 42 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики», касающиеся 
участия Прокурора в рассмотрении дел судами, а норма статьи 36 названного выше 
Закона, регулирующая участие прокурора в судебном рассмотрении в соответствии с 
процессуальным законодательством, утратила силу. В ходатайстве также указано, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики «Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики осуществляет 
надзор за точным и единообразным исполнением Конституции и законов судебными 
органами…», а полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры при этом 
определяются конституционным законом (пункт 3 статьи 91 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), нормы которого, регламентирующие участие 
Прокурора в арбитражном процессе, признаны не соответствующими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. При этом Арбитражный процессуальный 
кодекс Приднестровской Молдавской Республики содержит нормы (статьи 33, 156, 157, 
159, 160, 161), касающиеся участия в деле Прокурора, возможности принесения им 
протеста в порядке надзора, а также истребования дел. 

В связи с этим Пленум Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, учитывая тот факт, что Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики обладает широкими полномочиями по обеспечению прямого действия 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики путем процедуры 
конституционного производства, во исполнение статьи 89 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» просит дать разъяснение пункта 2 резолютивной части 
Постановления Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 27 
апреля 2005 года № 03 – П / 05 в части возможности принесения Прокурором протеста и 
истребования дел в Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики при 
разрешении данного вопроса исходит из того, что официальное разъяснение решения 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики дается самим 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики в пределах 
содержания разъясняемого решения и не должно являться простым его воспроизведением 
(статья 89 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики»). 

Однако ответ на поставленный Пленумом Арбитражного суда Приднестровской 
Молдавской Республики вопрос содержится в самом Постановлении Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, которым статьи 35 (пункт 2), 36, 38, 39, 
40, 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики» признаны не соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республике, ее статье 6. С момента 
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провозглашения Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
Постановления от 27 апреля 2005 года № 03 – П / 05 указанные статьи Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О прокуратуре Приднестровской Молдавской 
Республики» утратили силу, а значит, и полномочия Прокурора, предусмотренные 
статьями 35 (пункт 2), 36, 38, 39, 40, 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики», касающиеся участия 
Прокурора в рассмотрении дел судами, им утрачены. Следовательно, вопрос, 
поставленный Пленумом Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
не требует официального разъяснения пункта 2 Постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 года № 03 – П / 05. 

Нормы Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, указанные в ходатайстве Пленума Арбитражного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и касающиеся участия в деле Прокурора, возможности 
принесения им протеста в порядке надзора, а также истребования дел (статьи 33, 156, 157, 
159, 160, 161 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики), не являлись предметом исследования в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики и, следовательно, также не могут быть 
предметом официального разъяснения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. В целях установления конституционности отдельных 
полномочий Прокурора, предусмотренных указанными статьями Арбитражного 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, Пленум 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с пунктом 
4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики вправе обратиться с 
соответствующим запросом в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики о проверке конституционности данных положений Арбитражного 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, частями первой, седьмой статьи 78, частью 
первой статьи 85, частью третьей статьи 89 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Поскольку поставленные в ходатайстве Пленума Арбитражного суда 

Приднестровской Молдавской Республики вопросы нашли разрешение в Постановлении 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 года 
№ 03 – П / 05 по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 
года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Приднестровской Молдавской Республики» и отдельных положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Конституционными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 октября 
1996 года № 15–КЗИД, 29 декабря 1997 года № 72–КЗИД, 28 июня 1999 года № 168–
КЗИД, 10 февраля 2000 года № 242–КЗИД, Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 мая 1993 года, 22 марта 1994 года, 26 декабря 1995 года, 10 июля 2002 
года № 150–ЗИД–III, 10 июля 2002 года № 154–ЗИД–III, 02 ноября 2004 года № 485–ЗИД–
III, 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III ходатайство оставить без удовлетворения. 
            2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики подлежит опубликованию в «Собрании актов законодательства 
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Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 05 – О / 05 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хтема Александра 
Васильевича о проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях 

 
4 октября 2005 года                                                                      город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хтема Александра 
Васильевича о проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III; от 25 
февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III; от 27 марта 
2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 мая 2003 года № 272–
ЗИД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III; от 27 
октября 2003 года № 343–ЗИД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III; от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года № 407-ЗИД-III; от 30 июня 2004 года № 
439–ЗИД–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИД–III; от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 
5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; от 31 декабря 
2004 года № 514–ЗИД–III. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Карамануцы В.И., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» гражданин Хтема А.В. обратился в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с жалобой о проверке конституционности 
подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях в части полномочий органов внутренних дел 
налагать административные взыскания в виде штрафа за нарушение требований части 
третьей статьи 120 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях. 
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Как указано в жалобе, 7 и 27 апреля 2005 года на гражданина Хтема А.В. 
инспекторами административной практики Отдела Государственной автоинспекции 
Тираспольского Управления внутренних дел были наложены административные 
взыскания в виде штрафа в размере по 8 рублей за нарушение части второй статьи 120 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях. Полномочия органов внутренних дел по наложению 
административных взысканий предусмотрены статьей 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях. Так, в частности, в 
соответствии с этой статьей от имени органов внутренних дел вправе рассматривать и 
выносить административные взыскания в виде штрафа за нарушение требований части 
второй статьи 120 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях ряд должностных лиц, указанных в подпункте 4) 
части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях. 

Заявитель считает, что данные полномочия по наложению штрафа нарушают 
конституционное право собственности, предусмотренное частью третьей статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, где предусмотрено, что никто не 
может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда, и противоречат статье 
37 (часть третья), статье 80 (пункты 1 и 2) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Вопрос о соответствии Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
оспариваемых положений уже был разрешен Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики в Постановлении от 28 июня 2005 года по делу о проверке 
конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, по жалобе гражданина 
Хтема А.В. 

Конституционный суд признал несоответствующим Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 18 (часть первая), 37 (части вторая 
и третья) подпункт 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях в части наложения 
административных взысканий в виде штрафа за совершение правонарушения, 
предусмотренного частью второй статьи 121 данного Кодекса. 

3. В соответствии с частью первой статьи 85 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. Часть третья названной статьи устанавливает, что 
акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 
Решения судов и иных органов, основанных на актах, признанных неконституционными, 
не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном законом 
порядке. 

Согласно части второй статьи 93 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» признание нормативного акта либо отдельных его положений не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики является 
основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, 
основанных на нормативном акте, признанном неконституционным, либо 
воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие были предметом 
обращения. Положения этих нормативных актов не могут применяться судами, другими 
органами и должностными лицами. 

Пунктом в) части первой статьи 50 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
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Республики» установлено, что Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики отказывает в принятии обращения к рассмотрению, если по предмету 
обращения ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

Таким образом, поскольку в силу предписаний пункта в) части первой статьи 50 и 
части первой статьи 85 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Конституционный суд не вправе повторно осуществлять проверку конституционности 
подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях, данная жалоба не может быть принята к 
рассмотрению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом в) статьи 50, частями первой, 
второй и третьей статьи 85 и частью второй статьи 93 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хтема Александра  

Васильевича о проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, поскольку по предмету обращения Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики ранее было вынесено постановление, 
сохраняющее свою силу. 

2. Определение является окончательным, обжалованию не подлежит, действует 
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 06 – О / 05 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петросяна Эдика 
Жораевича о проверке конституционности схемы и состава избирательных округов 
по выборам в местные органы власти на территории Тираспольского городского 
Совета народных депутатов, утвержденных решением 36-й сессии 22 созыва 
Тираспольского городского Совета народных депутатов №1 от 25 января 2005 года 
«Об образовании избирательных округов по выборам в местные органы власти» 
 

27 октября 2005 года                                                                    город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И. ,Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петросяна Э.Ж. на 
нарушение его конституционного права на получение информации и конституционного 
права быть избранным в государственные органы власти, возникшие в результате 
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применения схемы и состава избирательных округов по выборам в местные органы власти 
на территории Тираспольского городского Совета народных депутатов, утвержденных 
решением 36-й сессии 22 созыва Тираспольского городского Совета народных депутатов 
№ 1 от 25 января 2005 года «Об образовании избирательных округов по выборам в 
местные органы власти». 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Кабалоева О.К., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Петросян Э.Ж. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики в соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». В своей жалобе 
гражданин Петросян Э.Ж. оспаривает конституционность схемы и состава избирательных 
округов (участков) по выборам в местные органы власти на территории Тираспольского 
городского Совета народных депутатов, утвержденных решением 36-й сессии 22 созыва 
Тираспольского городского Совета народных депутатов № 1 от 25 января 2005 года «Об 
образовании избирательных округов по выборам в местные органы власти», в части 
включения в состав избирательных округов войсковых частей без указания их количества, 
номеров и адресов. 

Из жалобы следует, что Петросян Э.Ж. был зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Тираспольского городского Совета народных депутатов по избирательному 
округу № 1. В соответствии с оспариваемыми схемой и составом избирательных округов 
(участков), в состав избирательного округа № 1 была включена войсковая часть без 
указания количества, номеров и адресов войсковых частей. В результате выборов, 
состоявшихся 27 марта 2005 года, депутатом по избирательному округу № 1 был избран 
Федотенко И.В. 

Петросян Э.Ж. обратился в Тираспольский городской суд с жалобой о признании 
выборов по избирательному округу № 1 недействительными на том основании, что в 
голосовании принимали участие военнослужащие войсковых частей, не включенных в 
состав избирательного округа № 1. Решением Тираспольского городского суда от 5 апреля 
2005 года в удовлетворении жалобы о признании выборов недействительными было 
отказано. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Приднестровской 
Молдавской Республики оставила данное решение без изменения, а кассационную жалобу 
Петросяна Э.Ж. без удовлетворения. 

Как полагает заявитель, при рассмотрении дела Тираспольским городским судом 
были применены оспариваемые схема и состав избирательных округов (участков) по 
выборам в местные органы власти на территории Тираспольского городского Совета 
народных депутатов. По мнению заявителя, в результате применения судом оспариваемых 
схемы и состава избирательных округов по выборам в местные органы власти, были 
нарушены его конституционные права, предусмотренные статьями 29 и 31 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, а именно: конституционное право на 
получение информации и конституционное право быть избранным в государственные 
органы. Заявитель утверждает, что отсутствие сведений о конкретных границах 
избирательного округа не позволило ему провести предвыборную агитацию в 
установленные сроки и порядке среди всех избирателей, включенных в состав округа, а 
также позволило проголосовать избирателям, не включенным в состав избирательного 
округа № 1. Тем самым было нарушено его конституционное право быть избранным 
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конкретными избирателями в границах территориального обособленного округа. Кроме 
того, отсутствие в оспариваемом нормативном акте сведений о конкретных границах и 
составе избирательного округа нарушило его конституционное право на получение 
информации. 

Основываясь на изложенном, гражданин Петросян Э.Ж.. просит признать не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 
29 и 31, схему и состав избирательных округов по выборам в местные органы власти на 
территории Тираспольского городского Совета народных депутатов, утвержденные 
решением 36-й сессии 22 созыва Тираспольского городского Совета народных депутатов 
№ 1 от 25 января 2005 года «Об образовании избирательных округов по выборам в 
местные органы власти», в части включения в схему и состав войсковых частей без 
указания количества, номеров и адресов войсковых частей. 

2. В соответствии со статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики по 
жалобам граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 
нормативного акта, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, 
рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем 
закон, нормативный акт. Из этого следует, что проверка конституционности закона, 
нормативного акта по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод не может 
быть осуществлена, если закон, нормативный акт не применены в конкретном деле или 
надлежащим образом не установлено, что они подлежат применению. Обращаясь в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение своих конституционных прав и свобод, гражданин должен предоставить 
копию официального документа, подтверждающего применение или возможность 
применения оспариваемого закона, нормативного акта в его деле. 

Гражданин Петросян Э.Ж., в подтверждение применения в его деле оспариваемых 
схемы и состава избирательных округов сослался на решение Тираспольского городского 
суда от 5 апреля 2005 года, копию которого предоставил в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики. Между тем ни из этого решения, ни из других 
документов, предоставленных заявителем, не следует, что оспариваемый нормативный 
акт был к нему применен. 

Согласно части третьей статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики при 
осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и 
исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов. Заявитель утверждает, что оспариваемый 
нормативный акт нарушает его конституционное право на информацию и 
конституционное право быть избранным в государственные органы. Однако установление 
конкретных нарушений таких прав входит в компетенцию судов общей юрисдикции. 
Тираспольский городской суд эти вопросы рассмотрел в предусмотренном для них 
порядке гражданского судопроизводства и вынес решение от 5 апреля 2005 года. При 
рассмотрении дела и вынесении решения Тираспольский городской суд применил нормы 
Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также нормы 
процессуального права. Оспариваемые схема и состав избирательных округов при 
рассмотрении дела судом не применялись. Ссылка в судебном решении на оспариваемый 
нормативный акт обусловлена лишь необходимостью оценки доводов Э.Ж. Петросяна. 
Кассационная инстанция признала законным и обоснованным вывод суда об отсутствии 
существенных нарушений избирательного законодательства при проведении выборов 27 
марта 2005 года в избирательном округе № 1. 
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Таким образом, поскольку оспариваемый нормативный акт не был применен в 
конкретном деле, жалоба гражданина Петросяна Э.Ж. не отвечает критерию 
допустимости. В соответствии с пунктом б) части первой статьи 50 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» в случае, если обращение не является 
допустимым, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению. 

Руководствуясь пунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84 и 85 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петросяна Эдика 

Жораевича, как не отвечающей критерию допустимости обращений в соответствии с 
требованиями Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Определение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 07 – О / 05 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хтема Александра 
Васильевича о проверке конституционности правоприменительной практики, 
осуществляемой Тираспольским городским судом при рассмотрении дел по жалобам 
на действия административных органов или должностных лиц 
 

3 ноября 2005 года                                                                       город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хтема Александра 
Васильевича о проверке конституционности правоприменительной практики, 
осуществляемой Тираспольским городским судом при рассмотрении дел по жалобам на 
действия административных органов или должностных лиц (глава 24 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Гарага В.И., проводившего в соответствии со статьей 
48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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установил: 
1. Гражданин Хтема А.В. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с жалобой на нарушение его конституционного права на 
судебную защиту и о проверке конституционности правоприменительной практики, 
осуществляемой Тираспольским городским судом при рассмотрении дел по жалобам на 
действия должностных лиц. В связи с тем, что жалоба была ему возвращена 
Секретариатом Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики ввиду 
несоответствия обращения требованиям Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской  
Республики» (уведомлением от 20 июня 2005 года № 01-21/582), гражданин Хтема А.В. в 
соответствии с частью второй статьи 47 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» обратился в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с ходатайством о рассмотрении вопроса в судебном заседании. 

В жалобе заявитель указывает, что 23 декабря 2004 года, 7 апреля 2005 года, 27 
апреля 2005 года сотрудниками Отдела Государственной автоинспекции Тираспольского 
Управления внутренних дел на него были наложены административные взыскания в виде 
штрафа. Соответственно 29 декабря 2004 года, 19 апреля 2005 года, 23 мая 2005 года в 
Тираспольский городской суд были поданы жалобы на действия должностного лица в 
соответствии с требованиями главы 24 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. По результатам рассмотрения жалоб 
Тираспольским городским судом было вынесено решение по первой жалобе лишь 31 мая 
2005 года. Таким образом, с момента подачи жалобы в Тираспольский городской суд до 
момента вынесения решения судом прошло 154 дня. По оставшимся двум жалобам на 
момент подачи обращения в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики решений принято не было, и прошли сроки соответственно – 55 дней и 21 
день. Вместе с тем в соответствии с частью первой статьи 237 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики жалобы, подаваемые 
в порядке требований главы 24 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, рассматриваются  судом в десятидневный срок. 

Как считает заявитель, правоприменительная практика, осуществляемая 
Тираспольским городским судом при рассмотрении дел по жалобам на действия 
административных органов или должностных лиц в части соблюдения сроков, 
установленных законом для рассмотрения жалоб указанной категории, нарушает его 
конституционное право на судебную защиту, предусмотренное статьей 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, которой каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных решений и действий 
государственных органов, должностных лиц, общественных объединений и противоречит  
пункту 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в 
соответствии с которым каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок, независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона. 

В соответствии с изложенным гражданин Хтема А.В. просит рассмотреть вопрос о 
конституционности правоприменительной практики, осуществляемой Тираспольским 
городским судом при рассмотрении дел по жалобам на действия должностных лиц (глава 
24 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики) в 
части соблюдения сроков, установленных законом для рассмотрения жалоб указанной 
категории, и признать оспариваемую правоприменительную практику не 
соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Рассмотрение жалоб граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта, 
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соответствует полномочиям Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». Однако в правовом обосновании своей позиции гражданин 
Хтема А.В. не указывает в результате применения норм какого закона, нормативного акта 
было нарушено его конституционное право на судебную защиту, предусмотренное 
статьей 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Заявитель 
утверждает, что данное право было нарушено в результате осуществления 
правоприменительной практики Тираспольским городским судом. При этом под 
правоприменительной практикой заявителем понимается деятельность Тираспольского 
городского суда по рассмотрению дел по жалобам на действия административных органов 
или должностных лиц с нарушением установленного законом десятидневного срока. 

3. В соответствии с пунктом е) части первой статьи 1 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 7 мая 2002 года № 123–З–III «Об актах законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики» применение права (правоприменительная 
деятельность) – это осуществляемая в установленных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики формах деятельность компетентных органов 
государственной власти и управления по реализации норм права и вынесению 
индивидуальных правовых актов, обязательных для лица или лиц, которым они 
адресованы. В контексте данного определения правоприменительной деятельности 
несоблюдение сроков при рассмотрении указанной категории жалоб Тираспольским 
городским судом нельзя рассматривать как правоприменительную деятельность. 
Применение права как особая форма реализации отличается от таких форм реализации, 
как соблюдение, исполнение и использование. Рассмотрение дел с нарушением срока 
предусмотренного законом требует установления конкретных обстоятельств, 
позволяющих установить причины несоблюдения сроков Тираспольским городским 
судом. В соответствии с частью третьей статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от 
установления и исследования фактических обстоятельств, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов. Таким образом, данная деятельность не 
охватывается полномочиями Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, установленными статьей 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и, 
следовательно, не может рассматриваться как подведомственная Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Согласно пункту а) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в случае, если разрешение вопроса, поставленного в обращении, не 
подведомственно Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики, 
принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, частью третьей статьи 9, пунктом а) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 
85 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
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1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хтема Александра 
Васильевича о проверке конституционности правоприменительной практики, 
осуществляемой Тираспольским городским судом при рассмотрении дел по жалобам на 
действия административных органов или должностных лиц в части соблюдения сроков, 
установленных законом для рассмотрения указанной категории дел, как не отвечающей 
критерию подведомственности Конституционному суду Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 08 – О / 05 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
о принятии Послания Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской 
Молдавской Республике 

 
26 мая 2005 года                                                                          город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., рассмотрев 
вопрос о состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике, руководствуясь статьей 27 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» и § 52 Регламента Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, 

решил: 
1. Принять Послание Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике (прилагается). 

2. Направить Послание Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Опубликовать Послание в «Собрании актов законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и в «Вестнике Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 02 – Р / 05 
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ПОСЛАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О СОСТОЯНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ 
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики является органом 

конституционного контроля в Приднестровской Молдавской Республике, который 
призван гарантировать верховенство и прямое действие Конституции на всей территории 
Республики. 

Образованный на паритетной основе тремя ветвями власти, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики является действенным механизмом защиты 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, прав и свобод человека и 
гражданина. Он обеспечивает соблюдение принципа разделения властей как одной из 
фундаментальных основ конституционного строя, являясь единственным 
государственным органом, способным правовыми средствами и в правовой форме 
ограничивать и законодательную, и исполнительную власть, разрешать между ними 
конфликты, не допуская вмешательство одной ветви власти в полномочия другой и 
превышения ими своих полномочий. При этом Конституционный суд создан не для 
разрешения политических конфликтов между органами государственной власти, а для 
решения исключительно вопросов права, как установлено Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Являясь конституционным арбитром между ветвями власти, Конституционный суд 
реализует правовой механизм разрешения возникающих правовых споров и не может 
быть использован в качестве арены для политической борьбы. Тем самым 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики способствует 
укреплению государственности нашей Республики, обеспечивает построение 
демократического, правового государства. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, осуществляя 
конституционный контроль и основываясь на нормах Конституции нашего государства, 
стремится обеспечить единообразное понимание подлинного содержания 
конституционных норм и принципов, их непосредственное действие, незыблемость 
фундаментальных основ конституционного строя, реальное обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. 

Оценивая состояние конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике в период с 28 мая 2004 года по 26 мая 2005 года, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь статьей 27 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» и § 52 Регламента Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики основывался на изученных и рассмотренных 
им делах и материалах. 

За это время в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
поступило 54 обращения от различных субъектов. 

От граждан – о разъяснении норм Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики; о проверке конституционности отдельных положений законов, нормативных 
правовых актов исполнительных органов государственной власти, затрагивающих права 
на судебную защиту, труд, жилище; а также о восстановлении нарушенных органами 
государственной власти и должностными лицами конституционных прав и свобод. 

От Президента Приднестровской Молдавской Республики – о проверке 
конституционности норм конституционного закона о внесении изменений в Конституцию 
в части правового положения Прокуратуры; о проверке конституционности отдельных 
положений законов Приднестровской Молдавской Республики в сфере регулирования 
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статуса государственных учреждений, осуществления внешней торговли, пенсионного 
обеспечения и обязательного социального страхования, налогообложения, бюджетного 
регулирования, статуса депутатов местного и Верховного советов, полномочий 
Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, а также о проверке 
конституционности практики толкования Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики законов Приднестровской Молдавской Республики. 

От Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики – о проверке 
конституционности отдельных положений нормативных правовых актов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики о порядке регулирования экспорта и импорта 
товаров в Приднестровской Молдавской Республике, об ответных ограничениях в 
отношении выдаваемых государственными органами Республики Молдова документов, о 
толковании ряда статей Конституции Приднестровской Молдавской Республики, о 
разрешении спора о компетенции между Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики и Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики по вопросу 
об обязательности подписания Президентом Приднестровской Молдавской Республики 
принятых Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 
конституционных законов. 

Поступившие обращения были рассмотрены Секретариатом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики на предмет их соответствия требованиям 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Обращения, признанные соответствующими, после предварительного изучения 
судьями Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики были 
приняты к рассмотрению. 

Обращения, признанные Секретариатом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики несоответствующими требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», были возвращены заявителям со всеми прилагаемыми 
материалами. 

По обращениям, явно не подведомственным Конституционному суду, заявителям 
были направлены соответствующие ответы. 

1. Одним из важных ориентиров в деятельности Конституционного суда являются 
обращения граждан, в которых ставятся вопросы защиты их прав и свобод, что позволяет 
оценить состояние конституционной законности в государстве. 

В период с 28 мая 2004 года по 26 мая 2005 года из 54 обращений 38 поступили от 
граждан, некоторые из них обращались два и более раз. Данное положение дел 
свидетельствует о том, что граждане, как и в предыдущем году, продолжают оставаться 
наиболее активными субъектами обращения в Конституционный суд за защитой 
нарушенных, по их мнению, конституционных прав и свобод. 

В индивидуальных и коллективных жалобах граждан высказывается просьба о 
восстановлении трудовых прав, права распоряжаться жилым помещением; об отмене либо 
пересмотре решений судов общей юрисдикции; об установлении правомерности действий 
и привлечении к ответственности конкретных должностных лиц, о возмещении 
причиненного ущерба и морального вреда. В связи с тем, что рассмотрение указанных 
вопросов не относится к полномочиям Конституционного суда, заявителям были 
направлены соответствующие ответы. 

Вместе с тем наметилась тенденция к тому, что все больше обращений граждан 
отвечает критерию подведомственности, но не всегда соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к обращениям Конституционным законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». В 
направляемых гражданам уведомлениях разъясняется, что после устранения указанных 
недостатков они могут вновь в установленном порядке обратиться в Конституционный 
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суд. В этом же направлении проводится работа Секретариата Конституционного суда по 
приему посетителей, где гражданам разъясняются полномочия Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и установленный порядок оформления 
обращения в Конституционный суд. 

Основополагающим в деятельности всех органов государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики является осознание и утверждение приоритета 
социальных ценностей, таких как права и свободы человека и гражданина. Поэтому в 
качестве одного из наиболее важных направлений в деятельности Конституционного суда 
по-прежнему остается конституционно-правовая защита прав граждан. 

Особое значение для граждан в сфере обеспечения их социальных прав имеет 
защита конституционного права на жилище, которое выражает сущность системы 
удовлетворения жилищных потребностей общества и является одним из 
фундаментальных конституционных прав человека. Конституция Приднестровской 
Молдавской Республики провозглашает недопустимость произвольного лишения граждан 
их жилища (статья 42 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

В целях защиты жилищных прав гражданина Конституционный суд принял 
Постановление от 22 марта 2005 года № 02 – П / 05 по жалобе Григоренко В.П., который 
Решением Тираспольского городского суда был признан утратившим право на жилую 
площадь ввиду своего длительного отсутствия в занимаемом жилом помещении. 
Поскольку правоотношения по данному делу возникли до введения в действие 
Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, суд, рассматривающий 
данное дело по первой инстанции, при вынесении решения руководствовался статьей 63 
Жилищного кодекса Молдавской ССР. Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики при вынесении решения исходил из того, что любые сроки 
временного отсутствия гражданина не могут являться основанием для лишения его права 
пользования жилым помещением. Рассмотрев дело по существу, Конституционный суд 
признал, что в результате применения вышеуказанной статьи были нарушены 
конституционные права гражданина, и указал на необходимость пересмотра Решения 
Тираспольского городского суда по иску МУП ПЖЭУ-1 г. Тирасполь к гражданину 
Григоренко В.П. в установленном законом порядке. 

В сфере обеспечения экономических прав граждан наиболее значимым для них, как 
и в предыдущем году, остается защита конституционного права собственности в части 
невозможности лишения своего имущества, иначе как по решению суда (статья 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). В производстве 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики находится жалоба 
гражданина Хтема А.В. на нарушение указанного права в результате применения 
сотрудниками органов внутренних дел статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, предоставляющей им право 
рассматривать административные правонарушения и налагать взыскания в виде штрафа. 

В стадии предварительного изучения судьями Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики находится обращение гражданина Чеховского 
О.Е., который обратился в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с жалобой на нарушение конституционного права на судебную защиту, 
возникшего в результате применения Тираспольским городским судом и Верховным 
судом Приднестровской Молдавской Республики отдельных положений Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
Гражданского и Гражданского процессуального кодексов Приднестровской Молдавской 
Республики. 
             2. В соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
основополагающим конституционным государственно-правовым началом в 
Приднестровской Молдавской Республике является принцип разделения государственной 
власти и, соответственно, четкое разграничение конституционных полномочий органов 
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каждой из ветвей государственной власти. Демократический строй может быть 
установлен в государстве только при условии разделения функций между органами 
государственной власти. 
              Конституционному суду принадлежит особая роль в обеспечении принципа 
разделения властей. Решая конфликты и споры между органами различных ветвей власти, 
он выступает как орган компромисса и примирения. В этом смысле Конституционный суд 
– гарант политического мира и стабильности в обществе и государстве, хранитель 
конституционных ценностей, стоящий на страже конституционного строя. 
              Конституционный суд как орган конституционного контроля, созданный на 
паритетной основе тремя ветвями  власти, призван на основе и во исполнение 
Конституции ограничивать и удерживать ветви власти в рамках права, переводя 
политические мотивы в юридические аргументы и решения. 
              При проверке конституционности оспариваемых Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики положений Закона Приднестровской Молдавской Республики от 
26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в часть 
первую Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики» 
Конституционный суд установил, что данный нормативный правовой акт наделяет 
государственные учреждения, полностью финансируемые из государственного бюджета, 
полномочиями по осуществлению управленческих функций государства. При этом 
Президенту Приднестровской Молдавской Республики предоставляется только право 
определять порядок их наделения полномочиями. Конституционный суд выразил свою 
правовую позицию, согласно которой законодательная власть не вправе наделять 
государственные учреждения органов исполнительной власти полномочиями по 
осуществлению управленческих функций, так как это повлечет рассогласование всей 
системы правовых норм в сфере государственного управления. В результате рассмотрения 
дела Постановлением от 28 сентября 2004 года № 05 – П / 04 оспариваемые 
законоположения признаны Конституционным судом не соответствующими  статьям 6, 55 
(пункт 2), 56, 73 (пункт 3), 75 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
              Необходимость регулирования внешней торговли, укрепление экономики 
республики, обеспечение стабильности отечественного производства определяет и ряд 
конституционных полномочий органов государственной власти в сфере таможенной 
политики. Так в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики Президент Приднестровской Молдавской Республики является 
главой государства и возглавляет исполнительную власть в республике. Осуществляя 
возложенные на него конституционные полномочия, Президент вправе самостоятельно 
устанавливать ограничения на вывоз сельскохозяйственной продукции. При проверке 
конституционности Закона Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2004 
года № 387–ЗИД–ΙΙΙ «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики установил, что оспариваемый Закон противоречит пункту 3 
статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, поскольку 
необоснованно ограничивает конституционные полномочия исполнительной власти. В 
соответствии с данным Законом в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики были внесены изменения и дополнения, устанавливающие при наступлении 
условий или обстоятельств, перечисленных в законе, запрет и ограничение на вывоз из 
Приднестровской Молдавской Республики сельскохозяйственной продукции. Согласно 
правовой позиции Конституционного суда, выраженной в Постановлении от 7 декабря 
2004 года № 06 –П / 04, это ограничивает возможность исполнительной власти 
своевременно принимать меры по обеспечению внутреннего рынка сельскохозяйственной 
продукцией, вывоз которой может нанести ущерб интересам Приднестровской 
Молдавской Республики. Необходимость запрета вывоза сельскохозяйственной 
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продукции не всегда может ограничиваться только перечисленными в законе 
обстоятельствами и условиями. 
             Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в целях 
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики при осуществлении конституционного контроля исходит из того, 
что основы конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики 
представляют собой фундамент для построения всей правовой системы государства и 
определяют важнейшие направления государственного и общественного развития 
республики. 
              3 июня 2003 года Конституционным судом было принято Постановление № 02 –П 
/ 03 по делу о толковании Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части 
определения положения прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики в 
системе органов государственной власти и управления. В своем Постановлении 
Конституционный суд обратил внимание Верховного Совета и Президента на то, что 
прокуратура, выполняя государственные функции, не относится к органам 
законодательной, исполнительной и судебной власти, что противоречит основам 
конституционного строя Приднестровской Молдавской Республики. На протяжении 
почти двух лет Президент и Верховный Совет так и не смогли определить место 
прокуратуры в системе органов государственной власти. 
              Учитывая данное обстоятельство, Президент Приднестровской Молдавской 
Республики, как гарант Конституции, обеспечивающий согласованное функционирование 
и взаимодействие всех органов государственной власти, 17 ноября 2004 года обратился с 
запросом о проверке конституционности отдельных положений Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики» и отдельных положений Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики». В 
принятом по данному делу Постановлении от 27 апреля 2005 года №03 – П / 05 
Конституционный суд подтвердил свою правовую позицию о том, что недопустимо 
наделение прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, не причисленной ни к 
одной из ветвей государственной власти, полномочиями и функциями органов 
государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики. 
Положения раздела I «Основы конституционного строя», в частности статьи 15 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, следует рассматривать в 
качестве фундамента в конституционном конструировании, где никакие другие 
положения Конституции не могут противоречить основам конституционного строя 
Приднестровской Молдавской Республики. На основании этого Конституционный суд 
признал положения вышеназванных законов не соответствующими статьям 6 и 15 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
             Конституционный суд в соответствии с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики призван совершенствовать смысл конституционных норм 
посредством их официального толкования, устранять неопределенность в понимании 
терминов и положений Конституции. По запросу Верховного Совета Конституционным 
судом было дано официальное толкование положений статей 96 (части второй пункта 1) и 
97 (пункта 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Верховный Совет 
указал, что существует неясность, вправе ли исполнительные органы государственной 
власти расходовать средства, поступающие от оказания платных услуг от имени 
государства в соответствии не с законами, а правовыми актами, принимаемыми 
исполнительными органами государственной власти, а также относятся ли данные 
средства к доходам государства и относится ли расходование этих средств к расходам 
государства. Правовая позиция Конституционного суда, выраженная в Постановлении от 
18 января 2005 года № 01 – П / 05, состоит в том, что средства, поступающие 
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исполнительным органам государственной власти от оказания ими платных услуг при 
выполнении государственных функций, относятся к доходам государства, которые 
должны включаться в государственный бюджет, как и расходы государства, и 
соответственно могут расходоваться только в порядке, установленном законом о 
бюджете. 
                3. По результатам рассмотрения запросов Президента Приднестровской 
Молдавской Республики и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
по двум из них Конституционный суд вынес определения об отказе в принятии их к 
рассмотрению ввиду несоответствия критерию допустимости. 
             В пяти случаях Конституционный суд до начала рассмотрения дел прекратил по 
ним производство по различным основаниям. 
             В связи с отзывом обращений заявителем Конституционным судом было 
прекращено производство по запросам Президента Приднестровской Молдавской 
Республики о проверке конституционности Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 9 декабря 2003 года № 372–ЗИ–III «О внесении изменений в Таможенный 
кодекс Приднестровской Молдавской Республики»; о проверке  конституционности 
законодательных актов Приднестровской Молдавской Республики в сфере пенсионного 
обеспечения и обязательного социального страхования; о проверке  конституционности 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 16 июня 2004 года № 428–ЗИ–III «О 
внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О едином 
социальном налоге». 
             Ввиду отмены оспариваемого нормативного правового акта Конституционный суд 
прекратил производство по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2003 года № 
601 «Об установлении ответных ограничений в отношении документов, выдаваемых 
государственными органами Республики Молдова». 
             При проверке конституционности Постановления Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 2003 года № 1124 «О признании 
рамочной нормой права на территории Приднестровской Молдавской Республики 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, подписанной в Минске 22 января 1993 года» Конституционный суд 
установил, что вопрос, разрешаемый данным правовым актом, не получил разрешения в 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии со статьей 75 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» Конституционный суд 
прекратил производство по данному делу. 

4. Нормы статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
провозглашают окончательность и обязательность решений Конституционного суда. 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики считает, что исполнение 
органами государственной власти и должностными лицами решений Конституционного 
суда выявляет их отношение к предписаниям Конституции, пониманию места и роли 
каждого государственного органа в формировании правовой системы государства. 

Решения Конституционного суда оказывают положительное влияние на процессы в 
общественно-государственной системе Приднестровской Молдавской Республики. 
Несмотря на наметившуюся за прошедший год положительную динамику в стремлении 
органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики к исполнению 
решений Конституционного суда, законное требование о незамедлительности их 
исполнения не соблюдается. Отсутствие оперативного реагирования органов 
законодательной и исполнительной власти обуславливает длительный временной 
промежуток между вступлением в силу решения Конституционного суда и его 
исполнением, что, несомненно, приводит к возникновению пробелов в действующем 
законодательстве Приднестровской Молдавской Республики. Данное обстоятельство 
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влечет несовершенство правовой системы государства, способствует ее дисбалансу и 
тормозит прогрессивное развитие правового государства в целом. 

В настоящее время из двенадцати Постановлений Конституционного суда, 
принятых с момента начала его деятельности и по настоящее время, в которых 
оспариваемые нормативные правовые акты или отдельные их положения признаны не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики, исполнено 
десять. При этом шесть из них было исполнено только в прошедшем году. 
            В 2004 году Конституционный суд вынес два Постановления по жалобам граждан, 
в которых признал, что в результате применения нормативных правовых актов были 
нарушены конституционные экономические права и свободы граждан Давыдова А.А. и 
Захарчук О.А. Во исполнение Постановления Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 18 мая 2004 года № 04 – П / 04 по жалобе гражданки Захарчук 
О.А. 8 октября 2004 года был принят Закон Приднестровской Молдавской Республики № 
476–ЗИД–III «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Приднестровской 
Молдавской Республики», в котором Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 
малой приватизации» признан утратившим силу. 
             Во исполнение Постановления Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 апреля 2004 года № 03 – П / 04 по жалобе гражданина 
Давыдова А.А. 19 мая 2004 года был издан Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики № 245 «Об упорядочении ряда правовых актов Президента и 
Правительства Приднестровской Молдавской Республики», в соответствии с которым 
положения Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 
1996 года № 354 «Об обеспечении инкассации денежной выручки», признанные 
Конституционным судом не соответствующими Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, утратили силу. 
             Данный Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики был 
направлен также для исполнения Постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 20 января 2004 года № 01 – П / 04 по делу о 
проверке конституционности Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 13 сентября 2002 года № 554 «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2000 года № 401 
«Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 
промышленности». 
              27 мая 2003 года Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принял Постановление № 01 – П / 03 по делу о проверке конституционности 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Счетной палате Приднестровской 
Молдавской Республики», Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О защите прав юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, при проведении государственного контроля (надзора)», в котором 
некоторые положения спариваемых актов были признаны неконституционными. Однако 
только 31 марта 2005 года был принят Закон Приднестровской Молдавской Республики № 
553–ЗИД–III «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской 
Республики «О Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики», Кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и 
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О защите прав юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, при проведении 
государственного контроля (надзора)», в соответствии с которым, во исполнение 
Постановления Конституционного суда, неконституционные положения данных правовых 
актов были отменены. 
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Необходимо отметить, что из четырех Постановлений Конституционного суда, 
вынесенных за последний год и подлежащих немедленному исполнению, в настоящее 
время исполнено только два. 

В целях безусловного и безотлагательного исполнения Постановления 
Конституционного суда от 27 апреля 2005 года № 03 – П / 05 и устранения пробела в 
действующем законодательстве Президент Приднестровской Молдавской Республики, как 
глава государства и гарант Конституции Приднестровской Молдавской Республики, издал 
Указ от 28 апреля 2005 года № 192 «О некоторых безотлагательных мерах, направленных 
на обеспечение исполнения решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 
года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Приднестровской Молдавской Республики» и отдельных положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики», связанных с определением места 
Прокуратуры в системе органов государственной власти». В соответствии с этим Указом 
Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики отнесена к системе 
исполнительных органов государственной власти с сохранением за ней полномочий по 
обеспечению верховенства закона, независимого надзора в системе исполнительных 
органов государственной власти за точным и единообразным исполнением Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, законов и правовых актов Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. При этом в целях обеспечения независимого 
положения прокуратуры в системе исполнительных органов государственной власти 
прокуратура подчинена непосредственно Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики. 

24 февраля 2005 года во исполнение Постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2004 года № 05 – П / 04 по делу 
о проверке конституционности Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 
декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в часть первую Гражданского 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики» принят Закон Приднестровской 
Молдавской Республики № 539–ЗИ–III «О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики», в соответствии с которым 
неконституционные положения были исключены. 

5. В соответствии со статьей 64 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и статьей 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Конституционный суд выступал с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с целью 
соблюдения конституционного принципа разделения властей с учетом конституционных 
норм и принципов организации государственной власти, необходимости надлежащей 
бюджетной обеспеченности органов судебной власти для полного и независимого 
выполнения ими своих конституционных полномочий выступил с инициативой о 
внесении поправок в проекты Законов Приднестровской Молдавской Республики «О 
Республиканском бюджете на 2005 год», представленные Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики (Решения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 октября 2004 года № 05 – Р / 04 и от 16 ноября 2004 года № 06 – Р / 04). 

В порядке законодательной инициативы Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики также был разработан и внесен на 
рассмотрение Верховного Совета проект Постановления Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Постановление 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2005 года № 
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2168 «Об утверждении Программы капитальных вложений, финансируемых из 
Республиканского бюджета в 2005 году» (Решение Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 2005 года № 01 – Р / 05). 

Деятельность Конституционного суда затрагивает практически все сферы 
функционирования государства и непосредственно влияет на его статус. От результатов 
деятельности Конституционного суда и отношения к ним органов государственной власти 
во многом зависит, продолжит ли государство придерживаться демократического курса в 
своем развитии, станут ли демократические достижения постоянным и неотъемлемым 
атрибутом государства. Наличие конституционного правосудия имеет и важное 
профилактическое значение, оно дисциплинирует законодателя при издании законов, 
правоприменительные органы при принятии правоприменительного решения и обычных 
граждан в их повседневных действиях в различных сферах социальной жизни. 

Формирование Конституционного суда при равном участии трех ветвей власти и 
его деятельность с целью обеспечения соблюдения основ конституционного строя нашей 
республики, прямого действия Конституции, защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина как высшей ценности общества и государства обязывает все ветви 
государственной власти уважать правовые позиции Конституционного суда и строго 
соблюдать принятые им решения. Только такой подход к решениям Конституционного 
суда является необходимым условием и гарантией создания прочного правопорядка, 
который базируется на Конституции, является необходимым условием и неотъемлемым 
элементом свободного гражданского общества свободных людей, суверенного, 
независимого, демократического, правового государства, признающего, соблюдающего и 
защищающего права и свободы человека и гражданина. 

 
Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики                                                     В. Григорьев 
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2006 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 43 Уголовно-
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской  Республики по жалобе 
гражданина Козленкова Дмитрия Сергеевича 

 
7 февраля 2006 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя – Козленкова Д.С., полномочного представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – начальника отдела юридического сопровождения 
законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
Мельник М.Б., представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
заместителя председателя Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики по законодательству, правам и свободам граждан Рыбяка Л.М.; заместителя 
начальника отдела Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики по законодательству, правам и свободам граждан Колбасюка Е.А., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 
четвертой статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, введенного в действие Законом Приднестровской Молдавской Республики от 
17 июля 2002 года № 157–З–III «О введении в действие Уголовно-процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики» и действующего с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 27 
декабря 2002 года № 217–ЗИ–III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 20 июня 
2003 года № 291–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 300–ЗИД–III и от 1 июля 2003 года № 
301–ЗИД–III, от 17 августа 2004 года № 466–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–
III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась индивидуальная жалоба гражданина 
Козленкова Д.С. на нарушение его конституционных прав на труд и законную 
предпринимательскую деятельность положением части четвертой статьи 43 Уголовно-
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, согласно которому в 
качестве защитников при производстве по уголовным делам допускаются адвокаты 
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коллегии адвокатов или иные лица, имеющие в соответствии с законом право на участие в 
уголовном судопроизводстве. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
указанное положение Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения сторон, 
исследовав имеющиеся материалы, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

установил: 
1. Гражданин Козленков Д.С. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с жалобой на нарушение его конституционных прав на труд и 
законную предпринимательскую деятельность в результате применения части четвертой 
статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 
Из представленных документов следует, что гражданин Козленков Д.С. зарегистрирован в 
государственной администрации города Тирасполя в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица. В соответствии с патентом, выданным налоговой 
инспекцией по городу Тирасполю, Козленков Д.С. вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью в виде оказания юридической помощи. 

На основании договора об оказании юридической помощи, заключенного с 
Котенко Е.И., заявитель был допущен следователем в качестве защитника последнего по 
уголовному делу. Прокурор города Тирасполя отменил постановление следователя о 
допуске Козленкова Д.С. в качестве защитника по уголовному делу, указав, что в 
соответствии со статьей 43 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики лица, оказывающие платную юридическую помощь по патенту, 
не обладают правом участия в уголовном судопроизводстве в качестве защитников. 
Козленков Д.С. обжаловал указанное постановление прокурора в суд. Судебные 
инстанции признали решение прокурора об отстранении Козленкова Д.С. от участия в 
качестве защитника по уголовному делу законным с точки зрения требований части 
четвертой статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. Суд города Тирасполя вынес решение, в соответствии с которым 
предприниматели, оказывающие юридическую помощь по патенту, не относятся к «иным 
лицам», которые, кроме адвокатов, в соответствии со статьей 43 Уголовно-
процессуального кодекса имеют право на участие в уголовном судопроизводстве в 
качестве защитников. Кассационная инстанция  оставила решение Тираспольского 
городского суда без изменения, а жалобу Козленкова Д.С. без удовлетворения. 

Ввиду изложенного Козленков Д.С. обратился в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной жалобой, в которой просит 
признать часть четвертую статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики не соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики в той части, в которой данная норма лишает индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных в установленном законом порядке и получивших 
патент на оказание юридической помощи, права на участие в уголовном судопроизводстве 
в качестве защитника. Как утверждает Козленков Д.С., оспариваемая норма противоречит 
статьям 2, 35, 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, поскольку 
нарушает его конституционные права на труд и законную предпринимательскую 
деятельность. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция имеет высшую юридическую силу и 
прямое действие (статья 2 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Общепризнанные принципы и нормы международного права являются частью правовой 
системы государства (пункт 2 статьи 10 Конституции Приднестровской Молдавской 
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Республики). Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в 
случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц (пункт 1 статьи 18 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон в процессе 
(пункт 2 статьи 85 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Заявитель утверждает, что оспариваемая норма противоречит статьям 35, 36 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, поскольку  нарушает его 
конституционные права на труд и законную предпринимательскую деятельность. 

Статья 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики гарантирует 
право каждого на использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности. Эта 
конституционная норма характеризует экономическую деятельность индивида как 
проявление его личной свободы в сфере предпринимательства. В основу статьи 36 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики во взаимосвязи со статьей 35 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики положен принцип 
диспозитивности, характеризующий самостоятельность, свободу субъектов в 
распоряжении своими правами и гарантирующий право свободного труда, под которым 
понимается распоряжение по своему усмотрению способностями к труду, выбор рода 
деятельности и профессии. 

Положения части четвертой статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики не нарушают право гражданина по 
собственному усмотрению распорядиться своими способностями к труду, выбрать любую 
профессию и род деятельности, в том числе адвокатскую деятельность в коллегии 
адвокатов, либо деятельность по оказанию платных юридических услуг. Как следует из 
представленных документов, гражданин Козленков Д.С., используя права, 
гарантированные именно статьями 35, 36 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, свободно распорядился своими способностями к труду и избрал родом своей 
предпринимательской деятельности оказание юридической помощи по патенту. 

4. Часть четвертая статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, определяя круг лиц, которые могут быть допущены в качестве 
защитников, называет, помимо адвокатов, и «иных лиц», которые в соответствии с 
законом имеют право на участие в уголовном судопроизводстве. Следовательно, 
оспариваемая норма, по ее буквальному смыслу, не только не исключает, но, напротив, 
предусматривает возможность допуска в качестве защитника лиц, не являющихся членами 
коллегии адвокатов. 

Оспариваемая норма предполагает обеспечение права задержанных, заключенных 
под стражу и обвиняемых  в совершении преступлений на самостоятельный и 
максимально широкий выбор защитников. Иное понимание части четвертой статьи 43 
Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики означало 
бы обязанность перечисленных лиц обращаться за помощью по защите только к членам 
коллегии адвокатов. Подобная обязанность у субъекта защиты отсутствует, что 
подтверждается предоставленной ему возможностью вообще отказаться от помощи 
защитника и самостоятельно осуществлять свою защиту (статья 45 Уголовно-
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

Такая трактовка оспариваемой нормы соответствует общепризнанным принципам 
и нормам международного права, которые являются составной частью правовой системы 
Приднестровской Молдавской Республики (пункт 2 статьи 10 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). В соответствии с подпунктом «d» пункта 3 
статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый при 
рассмотрении предъявленного ему обвинения вправе защищать себя как лично, так и 
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посредством выбранного им самим защитника. Аналогичное положение содержит 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (подпункт «с» пункта 3 статьи 6). 

В названных международно-правовых документах речь идет о праве обвиняемого 
самостоятельно выбирать защитника, а не о праве каждого быть защитником. Отсюда 
следует, что круг лиц, из которых может выбираться защитник, должен быть четко 
законодательно определен. Конституция Приднестровской Молдавской Республики не 
содержит указаний на требования к лицам, допускаемым к участию в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитников. Оспариваемая заявителем норма закона 
устанавливает, что в качестве защитников при производстве по уголовным делам 
допускаются адвокаты коллегии адвокатов или иные лица, имеющие в соответствии с 
законом право на участие в уголовном судопроизводстве. Однако часть четвертая статьи 
43 Уголовно-процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики не 
называет конкретные категории лиц, которые, помимо адвокатов, могут быть допущены 
в качестве защитников по уголовным делам. Данное обстоятельство предполагает 
необходимость конкретизации оспариваемой нормы в отраслевом законодательстве. 
Прямое указание на это содержится непосредственно в тексте оспариваемой нормы, где 
указывается, что «иные лица» имеют право на участие в уголовном судопроизводстве в 
качестве защитников в соответствии с законом. Это означает, что допуск к участию в 
уголовном деле в качестве защитника иных, помимо адвокатов, конкретных категорий 
лиц относится к полномочиям законодателя. Лишь законодатель вправе в целях 
обеспечения надлежащего качества защиты определить основания и условия, при 
которых тому или иному лицу может быть доверено выполнение этой процессуальной 
функции с учетом ее публичной значимости. При этом законодатель вправе и обязан 
установить как требования, которым должны  отвечать лица, допускаемые в качестве 
защитников, так и порядок их допуска к участию в расследовании и рассмотрении 
уголовного дела. 

Изложенное в полной мере относится к возможности допуска в качестве защитника 
по уголовному делу частнопрактикующих юристов, не являющихся членами коллегии 
адвокатов. Только законодатель в интересах правосудия в целом вправе предусмотреть 
возможность допуска в качестве защитников профессиональных юристов, не являющихся 
членами коллегии адвокатов, при условии обеспечения каждому субъекту защиты права 
на получение квалифицированной юридической помощи. Допуск в соответствии с 
законом указанной категории лиц к защите не противоречит принципу состязательности и 
равноправия сторон, который составляет основу правосудия (пункт 2 статьи 85 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

В силу изложенного, часть четвертая статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики не противоречит Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

постановил: 
1. Признать часть четвертую статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики соответствующей Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 
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3. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 01 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности части первой пункта 3 статьи 10 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в 
Приднестровской Молдавской Республике» по жалобе гражданина Жуева 
Владимира Григорьевича 
 

14 февраля 2006 года                                                                   город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя Козленкова Д.С., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела юридического 
сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Мельник М.Б, 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой, часть вторая и третья), статьей 27 (пункт в) 
части первой), статьями 43, 102, 103, 105 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 
первой пункта 3 статьи 10 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля 
1995 года «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», 
в редакции Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2000 года 
№ 321–ЗИД, действующего с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 347–ЗИД; от 17 
октября 2001 года № 52–ЗИД–III; от 24 октября 2001 года № 55–ЗИ–III; от 17 декабря 
2001 года № 74–ЗИ–III; от 28 декабря 2001 года № 83–ЗИД–III; от 28 декабря 2001 года № 
88–ЗД–III; от 17 сентября 2002 года № 189–ЗД–III; от 25 декабря 2002 года № 213–ЗИ–III; 
от 22 мая 2003 года № 277–ЗИ–III; от 5 ноября 2003 года № 352–ЗД–III; от 11 ноября 
2003 года № 354-ЗИД-III; от 17 ноября 2003 года № 357-ЗД-III; от 27 ноября 2003 года № 
361–ЗИД–III; от 25 мая 2004 года № 417–ЗД–III; от 29 июня 2004 года № 434–ЗД–III; от 26 
октября 2004 года № 480–ЗИ–III; от 1 апреля 2005 года № 554–ЗИ–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Жуева В.Г. на 
нарушение его конституционных прав и свобод частью первой пункта 3 статьи 10 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в Приднестровской 
Молдавской Республике» примененной в конкретном деле. Основанием к рассмотрению 
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дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
оспариваемая заявителем норма Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи-докладчика Карамануцы В.И., 
объяснения представителей сторон, исследовав представленные документы и иные 
материалы, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики  

установил: 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» гражданин Жуев В.Г. обратился в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с жалобой о проверке конституционности 
части первой пункта 3 статьи 10 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 
основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» в части 
полномочий налоговых органов производить в бесспорном порядке взыскание недоимок 
по налогам и другим обязательным платежам, предусмотренным законодательством, с 
юридических лиц. 

Как следует из жалобы, в декабре 2004 года – январе 2005 года налоговой 
инспекцией по городу Тирасполь была проведена плановая проверка финансово-
хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Партнер». По 
результатам проверки был составлен акт проверки соблюдения налогового 
законодательства, правильности исчисления, полноты и своевременности перечисления в 
бюджет государственных налогов и других платежей за 2002 – 2004 годы по Обществу с 
ограниченной ответственностью «Партнер». Начальником налоговой инспекции по 
городу Тирасполь было вынесено Решение – предписание № 05–52 по акту проверки 05–
52 от 22 января 2005 года Общества с ограниченной ответственностью «Партнер», в 
соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» было 
обязано перечислить в течение пятидневного срока доначисленные налоги в сумме 
10098,57 рублей Приднестровской Молдавской Республики. В связи с неисполнением 
данного предписания начальником налоговой инспекции по городу Тирасполь были 
подписаны и отправлены в обслуживающий Общество с ограниченной ответственностью 
«Партнер» банк – Закрытое акционерное общество «Тиротекс Банк» соответствующие 
инкассовые поручения, при этом было указано, что инкассовые поручения для 
бесспорного взыскания недоимок выставляются на основании пункта 3 статьи 10 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в 
Приднестровской Молдавской Республике». 

Гражданин Жуев В.Г. считает, что данные полномочия налоговых органов по 
бесспорному взысканию недоимок по налогам и другим обязательным платежам, 
предусмотренным законодательством, с юридических лиц во внесудебном порядке, 
установленные частью первой пункта 3 статьи 10 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской 
Республике», нарушают его конституционное право собственности, закрепленное статьей 
37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, и, соответственно, 
противоречат статьям 17, 37, 55, 80 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заявитель просит рассмотреть вопрос о конституционности части первой пункта 3 
статьи 10 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой 
системы в Приднестровской Молдавской Республике» в части полномочий налоговых 
органов производить в бесспорном порядке взыскание недоимок по налогам и другим 
обязательным платежам, предусмотренным законодательством, с юридических лиц и 
признать указанную норму не соответствующей Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 
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2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Приднестровская Молдавская Республика – 
демократическое, правовое государство (статья 1 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие. Органы государственной власти и должностные лица обязаны соблюдать 
Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). В Приднестровской Молдавской Республике 
признаются государственная, частная и иные формы собственности. Все формы 
собственности в равной степени защищаются государством (статья 4 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует каждому право 
собственности (статья 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Каждый обязан платить налоги и местные сборы, установленные законом (статья 52 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Государство гарантирует каждому право собственности. Собственник по своему 
усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. 
Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. 
Осуществление права частной собственности не должно ущемлять права и защищаемые 
законом интересы других лиц либо государства (статья 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

Вместе с тем право частной собственности не является абсолютным. Согласно 
статье 18 Конституции Приднестровской Молдавской Республики ограничение прав и 
свобод человека и гражданина допускается, но только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Это соответствует 
общепризнанным принципам и нормам международного права, в частности, Всеобщей 
декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, согласно которой каждый человек 
имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие его личности (часть первая статьи 29); при осуществлении своих прав и свобод 
каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены 
законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе (часть вторая статьи 29). 
Аналогичное положение о допустимости ограничения прав человека и гражданина 
предусмотрено также Международным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах от 19 декабря 1966 года (статья 4). 

4. Согласно статье 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 
основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республики» налог, пошлина, 
сбор и другие платежи – это обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня или 
во внебюджетные фонды, осуществляемые плательщиками в порядке, размерах, в сроки и 
на условиях, определяемых законодательными актами (часть первая); совокупность 
налогов, сборов и других платежей, взимаемых в соответствии с действующим 
законодательством, образуют налоговую систему (часть пятая). Налоговая система 
государства нацелена на благо и пользу населения, удовлетворение финансовых 
потребностей государства, справедливое распределение доходов и национального 
богатства, стимулирование национального производства (статья 99 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

В соответствии со статьей 52 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики каждый обязан платить налоги и местные сборы, установленные законом. 
Данная конституционная обязанность имеет особый, а именно публично-правовой, а не 
частно-правовой (гражданско-правовой) характер, что обусловлено публично-правовой 
природой государства и государственной власти, по смыслу статей 1, 2, 26 (часть первая), 
38, 39, 56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
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Налог – необходимое условие существования государства, поэтому обязанность 
платить налоги, закрепленная в статье 52 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного 
требования государства. Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему 
усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы 
подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, 
так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а 
также государства. Взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение 
собственника его имущества, – оно представляет собой законное изъятие части 
имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой обязанности. 

В этой обязанности налогоплательщиков (в том числе граждан, занятых 
предпринимательской деятельностью с образованием юридического лица) воплощен 
публичный интерес всех членов общества. Поэтому государство вправе и обязано 
принимать меры по регулированию налоговых правоотношений в целях защиты прав и 
законных интересов не только налогоплательщиков, но и других членов общества. 

Налоговые правоотношения основаны на властном подчинении одной стороны 
другой. Они предполагают субординацию сторон, одной из которых – налоговому органу, 
действующему от имени государства, принадлежит властное полномочие, а другой – 
налогоплательщику – обязанность повиновения. Требование налогового органа и 
налоговое обязательство налогоплательщика следует не из договора, а из закона. С 
публично-правовым характером налога и государственной казны и с фискальным 
суверенитетом государства связаны законодательная форма учреждения налога, 
обязательность и принудительность его изъятия, односторонний характер налоговых 
обязательств. Вследствие этого спор по поводу невыполнения налогового обязательства 
находится в рамках публичного (в данном случае налогового), а не гражданского права. 

Наделение налогового органа полномочием действовать властно-обязывающим 
образом при бесспорном взыскании налоговых платежей правомерно в той степени, в 
какой такие действия, во-первых, остаются в рамках именно налоговых имущественных 
отношений, а не приобретают характер гражданско-правовых, административно-правовых 
или уголовно-правовых санкций, и, во-вторых, не отменяют и не умаляют права и 
свободы человека и гражданина. В связи с этим исполнение налогового обязательства, 
равно как и соответствующих требований налогового органа об уплате налога, в случае 
несогласия с ними налогоплательщика не может быть временно прекращено или 
приостановлено, если это не предусмотрено законом. 

При этом налогоплательщику, во всяком случае, гарантируется вытекающее из 
статьи 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики право на судебное 
обжалование решений и действий (бездействия) налоговых органов и их должностных 
лиц. 

Согласно статье 4 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в 
Приднестровской Молдавской Республике признаются и защищаются в равной степени 
государственная, частная и иные формы собственности. К юридическим лицам, 
независимо от формы собственности (государственной или частной), как следует из 
обжалуемого положения, применяется один и тот же – бесспорный – порядок взыскания 
налоговых платежей, а в случае несогласия налогоплательщика – один и тот же порядок 
защиты, а именно обращение в вышестоящие налоговые органы и (или) в суд для 
рассмотрения спора по существу. Следовательно, юридическим лицам гарантирована 
судебная защита их права собственности. Различие в способах приведения в действие 
механизма этой защиты применительно к юридическим лицам (последующий судебный 
контроль) и к физическим лицам (предварительный судебный контроль) в данном случае 
обусловлено не формой собственности, а особенностями юридического лица как субъекта 
налогового обязательства. Причем различия касаются одной и той же формы 
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собственности, а именно частной, поскольку ее субъектами могут быть как физические 
лица, так и юридические. 

Таким образом, бесспорный порядок взыскания недоимок по налогам и другим 
обязательным платежам, предусмотренным законодательством, при наличии 
последующего судебного контроля как способа защиты прав юридического лица не 
противоречит требованиям Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Конституционное право человека и гражданина, закрепленное в статье 37 (части 
вторая и третья) Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
распространяется на юридические лица в той степени, в какой это право по своей природе 
может быть к ним применено. 

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью 
«Партнер», единственным учредителем и единственным участником которого является 
заявитель, – это организация, к которой применяются правила, регулирующие 
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Оно было 
создано гражданином Жуевым В.Г. специально в целях реализации таких 
конституционных прав, как право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (статья 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики) и право 
иметь имущество в собственности, по своему усмотрению владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом (статья 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

Юридическое лицо, в отличие от гражданина – физического лица, имеет 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам именно этим имуществом. 
Гражданин же (в случае, если он является индивидуальным предпринимателем без 
образования юридического лица) использует свое имущество не только для занятия 
предпринимательской деятельностью, но и в качестве собственно личного имущества, 
необходимого для осуществления неотчуждаемых прав и свобод. Имущество гражданина 
в этом случае юридически не разграничено. 

Различный порядок взыскания недоимок по налогам и другим обязательным 
платежам, предусмотренных законодательством, с физических и юридических лиц 
направлен не на то, чтобы поставить их в неравное положение в сфере налоговых 
отношений (обязанности платить налоги и обязательные платежи), а на то, чтобы не 
допустить административного вмешательства в права личности тогда, когда вопрос может 
быть разрешен лишь посредством судебного разбирательства. Взыскание недоимок по 
налогам и другим обязательным платежам, предусмотренным законодательством, с 
физических лиц в бесспорном порядке явилось бы выходом за рамки собственно 
налоговых публично-правовых отношений и вторжением в иные отношения, в том числе 
гражданско-правовые, в которых стороны не находятся в состоянии власти-подчинения, и 
поэтому одна сторона по отношению к другой не может действовать властно-
обязывающим образом. Сочетание бесспорного и судебного порядков взыскания 
недоимок по налогам и другим обязательным платежам, предусмотренным 
законодательством, обеспечивает права личности и государства в целом, отвечает 
интересам общества и не противоречит принципам демократического правового 
социального государства, закрепленным Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики. 

На основании изложенного и руководствуясь частями первой, второй и четвертой 
статьи 78, статьями 80, 81, 84, 85, и 106 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики  

постановил: 
1. Признать положения части первой пункта 3 статьи 10 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской 
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Республике» в части полномочий налоговых органов производить в бесспорном порядке 
взыскание недоимок по налогам и другим обязательным платежам, предусмотренным 
законодательством, с юридических лиц соответствующими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 02 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О 
подоходном налоге с физических лиц» по жалобе Козленкова Дмитрия Сергеевича 

 
21 февраля 2006 года                                                                    город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарагa В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием гражданина Козленкова Д.С. и полномочного представителя Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела юридического 
сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Мельник М.Б., заместителя Председателя Комитета Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики по экономической политике, бюджету 
и финансам Сипченко А.В., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о проверке конституционности Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О 
внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 
2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с физических лиц». 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Козленкова Д.С. на 
нарушение его конституционного права собственности в результате применения 
налоговой инспекцией по городу Тирасполь Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О 
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подоходном налоге с физических лиц». Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемый 
заявителем законодательный акт Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения заявителя и 
представителей Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» поступила жалоба гражданина Козленкова Д.С. на нарушение 
его конституционного права собственности в результате применения налоговой 
инспекцией по городу Тирасполь Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 
февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с 
физических лиц». 

В своей жалобе заявитель указал, что решением Главы государственной 
администрации города Тирасполь N 2625 от 8 сентября 2004 года он был зарегистрирован 
в качестве предпринимателя без образования юридического лица, о чем ему было выдано 
свидетельство N 15627 от 8 сентября 2004 года о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. По итогам 
работы за 2004 год им была подана декларация в налоговую инспекцию по городу 
Тирасполь. В связи с тем, что сумма уплаченного в течение года единого социального 
налога и подоходного налога в виде авансовых платежей превысила сумму единого 
социального налога и подоходного налога, исчисленных по итогам работы за 2004 год, им 
одновременно было подано заявление о возврате излишне уплаченных сумм единого 
социального налога и подоходного налога. Сумма излишне уплаченного единого 
социального налога заявителю была возвращена. Однако письмом налоговой инспекции 
по городу Тирасполь N 08/6183 от 30 июня 2005 года Козленкову Д.С. было отказано в 
возврате излишне уплаченной суммы подоходного налога на основании статьи 18 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О 
подоходном налоге с физических лиц», устанавливающей, что уплаченная в течение 
налогового периода индивидуальным предпринимателем сумма подоходного налога, в 
виде части стоимости патента, превышающая сумму подоходного налога, исчисленную в 
соответствии с настоящим Законом по итогам декларирования совокупного годового 
дохода, возврату из бюджета либо в зачет в счет предстоящих платежей не подлежит. 
Данная норма была введена в действие Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 14 февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О 
подоходном налоге с физических лиц» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

Козленков Д.С. считает, что статья 1 вышеназванного Закона противоречит статье 
99 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающей, что 
налоговая система государства нацелена на благо и пользу населения, удовлетворение 
финансовых потребностей государства, на справедливое распределение доходов и 
национального богатства, стимулирование национального производства. Однако запрет на 
возврат излишне уплаченных налоговых платежей в виде авансовых платежей по 
подоходному налогу, предусмотренный в оспариваемом Законе, ухудшает положение 
отдельной части граждан – индивидуальных предпринимателей по сравнению с другими 
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гражданами, в связи с чем налоговая система в данной ее части становится не нацеленной 
на благо и пользу отдельной части населения – индивидуальных предпринимателей. 

По мнению заявителя, оспариваемый законодательный акт также противоречит 
статье 17 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающей 
одинаковые права и свободы, равенство перед законом без различия пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения, и статье 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 4 апреля 1995 года «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской 
Республике», закрепляющей право на зачет или возврат излишне уплаченной 
(взысканной) суммы налога, сбора или иного обязательного платежа, а также пени, 
поскольку устанавливает запрет на возврат излишне уплаченных сумм подоходного 
налога в виде авансовых платежей, что является умалением права собственности граждан 
– индивидуальных предпринимателей по сравнению с другими категориями граждан-
налогоплательщиков, у которых сохраняется право на возврат излишне уплаченных 
налоговых платежей. 

В соответствии с частью первой пункта 2 статьи 98 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги и 
другие обязательные платежи или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют и вступают в силу с началом нового финансового года при 
условии, что они были официально опубликованы не позднее, чем за три месяца до его 
начала. Однако, как считает заявитель, Закон Приднестровской Молдавской Республики 
от 14 февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с 
физических лиц» не может быть введен в действие с момента его официального 
опубликования, поскольку был принят в течение следующего за отчетным финансового 
года. Кроме того, распространение действия Закона на правоотношения, возникшие с 1 
января 2005 года, есть не что иное, как придание данному Закону обратной силы. В связи 
с указанным, оспариваемый Закон ухудшает положение налогоплательщика, так как до 
введения его в действие, отсутствовали нормы, устанавливающие запрет для 
индивидуальных предпринимателей на возврат излишне уплаченных сумм подоходного 
налога в виде авансовых платежей по итогам декларирования доходов за год. 

Заявитель также считает, что изъятие денежных средств в форме запрета на возврат 
указанных в оспариваемом Законе сумм есть не что иное, как изъятие собственности не на 
основании решения суда, что нарушает гарантированное каждому право собственности, 
предусмотренное статьей 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Таким образом, заявитель полагает, что нормы, установленные Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О 
внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 
2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с физических лиц», нарушают его 
конституционное право собственности, закрепленное в статье 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и противоречат требованиям статей 17, 98, 99 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в связи с чем просит признать 
оспариваемый законодательный акт не соответствующим вышеупомянутым нормам 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Все имеют одинаковые права и свободы и 
равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, 
социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. 
Преимущества и привилегии могут быть установлены только законом и должны 
соответствовать принципам социальной справедливости (статья 17 Конституции 



 

 

 

217

Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует каждому право 
собственности. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению 
суда (статья 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Налоговая 
система государства нацелена на благо и пользу населения, удовлетворение финансовых 
потребностей государства, на справедливое распределение доходов и национального 
богатства, стимулирование национального производства (статья 99 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля 1995 года «Об 
основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» определяет 
общие экономические, правовые и организационные принципы построения налоговой 
системы в республике. Согласно статье 2 названного Закона плательщиками налогов 
являются юридические лица, другие категории плательщиков и физические лица, на 
которых в соответствии с законодательными актами возложена обязанность уплачивать 
налоги. Плательщики налогов равны перед законом. Государство гарантирует единый 
подход к налогоплательщикам, независимо от вида собственности и форм хозяйствования. 
Из данной нормы следует, что налоги и сборы не могут носить дискриминационный 
характер и различно устанавливаться применительно к отдельным категориям граждан – 
налогоплательщиков. А в соответствии со статьей 4 данного Закона объектами 
налогообложения являются доходы (прибыль), стоимость определенных товаров, 
отдельные виды деятельности налогоплательщика, операции с ценными бумагами, 
пользование природными ресурсами, имущество, передача имущества, добавленная 
стоимость продукции, работ и услуг и другие объекты, подлежащие налогообложению в 
соответствии с действующим законодательством. Статьей 13 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с 
физических лиц» установлено, что налоговым периодом признается календарный год. 
Следует также отметить, что в соответствии с частью первой статьи 18 упомянутого 
Закона годовая сумма дохода, полученного от предпринимательской деятельности, 
зарегистрированной в установленном порядке, подлежит налогообложению в 
соответствии с указанным Законом. Перечислению в бюджет подлежит исчисленная 
сумма налога в соответствии со статьей 15 этого же Закона, за вычетом уплаченного в 
течение года подоходного налога по этому виду дохода, в том числе в виде части 
стоимости патента. Статья 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 4 
апреля 1995 года «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской 
Республике» устанавливает, что по заявлению плательщика или по решению 
должностного лица налогового органа может быть произведен зачет суммы излишне 
исчисленных или внесенных (взысканных) платежей в счет предстоящих платежей. Так 
же, по заявлению плательщика или по решению должностного лица, может быть 
произведен возврат излишне уплаченных платежей при условии погашения 
задолженности по другим видам платежей в соответствии с действующим 
законодательством. Одновременно с возвратом излишне исчисленных и внесенных 
(взысканных) платежей возвращаются и соответствующие суммы пени. 

Однако оспариваемым Законом установлено, что в случае, если уплаченная в 
течение налогового периода индивидуальным предпринимателем сумма подоходного 
налога, в виде части стоимости патента, превышает сумму подоходного налога, 
исчисленную в соответствии с данным Законом, по итогам декларирования совокупного 
годового дохода, разница возврату из бюджета либо зачету в счет предстоящих платежей 
не подлежит. Установленный Законом Приднестровской Молдавской Республики от 14 
февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с 
физических лиц» запрет является умалением права собственности граждан – 
индивидуальных предпринимателей по сравнению с другими категориями граждан-
налогоплательщиков, у которых, в соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской 
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Молдавской Республики от 4 апреля 1995 года «Об основах налоговой системы в 
Приднестровской Молдавской Республике», сохраняется право на возврат излишне 
уплаченных налоговых платежей. Таким образом, установление запрета на возврат из 
бюджета либо зачет в счет предстоящих платежей разницы сумм уплаченного и 
исчисленного подоходных налогов, предусмотренных в оспариваемом Законе, 
препятствует реализации гражданами – индивидуальными предпринимателями своих 
конституционных прав, что противоречит требованиям статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, а также нарушает конституционно-правовой 
принцип равенства перед законом, закрепленный в статье 17 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, и вытекающие из него правила равного и 
справедливого налогообложения. 

Статья 99 Конституции Приднестровской Молдавской Республики устанавливает, 
что налоговая система государства нацелена на благо и пользу населения, удовлетворение 
финансовых потребностей государства, на справедливое распределение доходов и 
национального богатства, стимулирование национального производства. Однако по 
смыслу статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2005 
года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с физических лиц» 
(часть вторая статьи 18 Закона) для граждан – индивидуальных предпринимателей 
установлен запрет на возврат излишне уплаченных налоговых платежей в виде авансовых 
платежей по подоходному налогу. Настоящее требование Закона, по мнению 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, нарушает 
конституционные права граждан, поскольку устанавливается неравномерное налоговое 
бремя для граждан-налогоплательщиков, в связи с чем ухудшается положение отдельной 
категории граждан – индивидуальных предпринимателей по сравнению с другими 
гражданами, уплачивающими налоги. Таким образом, налоговая система в данном случае 
приводит к созданию неравных условий налогообложения для указанной категории 
граждан и, следовательно, становится нацеленной не на благо и пользу всего населения, а 
лишь отдельной части ее, что противоречит как статье 99 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, так и статье 17 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, закрепляющей конституционно-правовой принцип равенства. 

Согласно пункту 2 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги и другие 
обязательные платежи или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют и вступают в силу с началом нового финансового года при условии, что они 
были официально опубликованы не позднее, чем за три месяца до его начала. Настоящее 
конституционно-правовое положение закреплено также в части второй статьи 5 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля 1995 года «Об основах налоговой 
системы в Приднестровской Молдавской Республике». А в соответствии с частью третьей 
пункта 1 статьи 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2002 года 
№ 123-3-III «Об актах законодательства Приднестровской Молдавской Республики» 
особенности порядка вступления в силу налоговых и иных законов Приднестровской 
Молдавской Республики, прямо оговоренных Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики, определяются нормами Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. По мнению Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, данные требования о недопустимости придания обратной силы 
закону, ухудшающему положение налогоплательщиков, являются принципиальными. В 
них находит выражение общий принцип действия законов во времени: законы, 
ухудшающие положение человека в любой сфере жизни, не имеют обратной силы, чем 
стабилизируют правовой статус человека и гражданина. Указанные конституционно-
правовые нормы устанавливают действенный барьер на пути применения законов, 
изданных в противоречии с установленным в них порядком принятия. Изменения в 
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налоговую систему должны вноситься до начала нового финансового года с тем, чтобы 
обеспечить постепенный переход от одной налоговой системы к другой. Наличие 
переходного периода связано с необходимостью как адаптации налогоплательщиков к 
новым условиям налогообложения, так и подготовки организационных, материальных и 
иных условий для взимания налогов без существенных потерь как для 
налогоплательщиков, так и для бюджета. Однако, как следует из статьи 2 оспариваемого 
законодательного акта, Закон вступил в силу со дня официального опубликования, то есть 
с 16 февраля 2005 года и распространил свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2005 года. Таким образом, данный Закон был принят в нарушение требований 
вышеназванных конституционно-правовых норм, что, во-первых, позволило ухудшить 
положение определенной категории налогоплательщиков, поскольку запрет на возврат 
излишне уплаченных сумм подоходного налога в виде авансовых платежей по итогам 
декларирования доходов за 2004 год есть ни что иное, как изъятие собственности не на 
основании решения суда, как это предусмотрено статьей 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, а на основании рассматриваемого Закона; во-
вторых, Закону придана обратная сила, что также противоречит вышеназванным 
конституционно-правовым нормам Приднестровской Молдавской Республики, поскольку 
оспариваемый Закон, ухудшивший положение отдельных налогоплательщиков, не был 
официально опубликован за три месяца до начала налогового периода. 

На основании изложенного, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что в процессе применения налоговой инспекцией по 
городу Тирасполь Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2005 
года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с физических лиц» 
было нарушено конституционное право собственности гражданина Козленкова Д.С., в 
связи с чем настоящий Закон не соответствует Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, а именно ее статьям 17, 37 ,98, 99. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 17, 37, 98, 99 Закон Приднестровской Молдавской Республики от 
14 февраля 2005 года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года N 87-З-III «О подоходном налоге с 
физических лиц». 

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики (статьи 1, 2) от 14 февраля 2005 
года N 536–ЗД–III «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 декабря 2001 года N 87–З–III «О подоходном налоге с физических лиц» 
утрачивает силу. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 03 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности части первой статьи 238-4 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданки Маленко Юлии Юрьевны 

 
28 февраля 2006 года                                                                   город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя – Козленкова Д.С., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела юридического 
сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Мельник М.Б.; представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – заместителя председателя Комитета Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики по законодательству, правам и свободам 
граждан Рыбяка Л.М, 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 
первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 156–З–III, действующего с изменениями 
и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 21 
февраля 2003 года № 245–ЗД–III, от 20 марта 2003 года № 252–ЗИД–III, от 20 июня 2003 
года № 291–ЗИД–III, от 26 сентября 2003 года № 331–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 
613–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 615–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Маленко Юлии 
Юрьевны на нарушение ее конституционного права на судебную защиту в результате 
применения Тираспольским городским судом Приднестровской Молдавской Республики 
части первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемая заявителем норма 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ляховой М.И., объяснения  представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики  

установил: 
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1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» поступила жалоба гражданки Маленко Юлии Юрьевны на 
нарушение ее конституционного права на судебную защиту, возникшее в результате 
применения Тираспольским городским судом Приднестровской Молдавской Республики 
части первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заявитель считает, что в результате применения Тираспольским городским судом 
части первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики было нарушено гарантированное Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики право на судебную защиту. Установление 
частью первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики обязательного досудебного порядка обжалования 
неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц в 
вышестоящие инстанции, по мнению заявителя, исключает право на непосредственное 
обращение в суд за защитой своих прав без предварительного обращения в вышестоящие 
внесудебные органы. 

Заявитель просит признать часть первую статьи 238-4 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики несоответствующей 
статье 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, гарантирующей 
каждому судебную защиту его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных 
решений и действий государственных органов, должностных лиц, общественных 
объединений, и статье 2 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в 
которой предусмотрено, что Конституция Приднестровской Молдавской Республики 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право 
обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. В соответствии с частью первой статьи 238-4 Гражданского процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики жалоба подается в суд после 
обжалования действий органа государственной власти и управления или должностного 
лица вышестоящему в порядке подчиненности органу или должностному лицу, которые 
обязаны рассмотреть ее и сообщить гражданину о результате рассмотрения в месячный 
срок. Таким образом, данной нормой установлен порядок предварительного внесудебного 
разрешения жалобы, который носит обязательный характер. 

В соответствии со статьей 8 Всеобщей Декларации прав человека каждый человек 
имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными 
судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией и 
законом. Международным пактом о гражданских и политических правах предусмотрено, 
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что каждый имеет право при определении его прав и обязанностей на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона (статья 14). Таким образом, право на судебную защиту 
относится к общепризнанным принципам и нормам международного права, которые  в 
соответствии со статьей 10 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
являются составной частью правовой системы. 

Согласно статье 2 Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие. Статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики закрепляет судебную защиту прав и свобод человека и 
гражданина как одну из важнейших конституционных гарантий, обеспечивающих их 
реализацию, включающую право на обжалование в суд незаконных решений и действий 
государственных органов, должностных лиц, общественных объединений. 

Из смысла статьи 46 во взаимосвязи со статьей 16 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики следует, что право на судебную защиту относится к основным, 
неотчуждаемым правам и свободам человека. Ограничения конституционных прав в 
соответствии со статьей 18 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
допускаются только в интересах государственной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Право на 
судебную защиту не вступает в противоречие с этими целями, следовательно, не 
подлежит ограничению. Кроме того, право на судебную защиту выступает как гарантия в 
отношении всех других конституционных прав, поэтому в соответствии со статьей 54 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики право на судебную защиту не 
подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного или военного положения. Таким 
образом, Конституционный суд считает, что применение данной конституционной нормы 
не может быть ограничено законодательными актами. 

Исходя из правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, выраженной в Постановлении от 27 сентября 2005 года № 05 – 
П / 05 по делу о проверке конституционности подпункта а) части первой статьи 274 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и пунктов 1 и 3 статьи 26 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданина Чеховского О.Е. «непосредственное обращение в суд является 
конституционным правом каждого, поскольку функция по защите прав и свобод граждан 
по рассмотрению жалоб на незаконные решения и действия государственных органов, 
должностных лиц и общественных объединений в соответствии со статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики относится к компетенции 
судебных органов и является в соответствии с принципом разделения властей 
прерогативой судебной ветви власти». 

Возможность обращения к вышестоящему в порядке подчиненности органу или 
должностному лицу с жалобой на действия органа государственной власти и управления 
или должностного лица, как досудебная стадия, может быть установлена законодателем 
лишь как дополнительная гарантия, которой гражданин может воспользоваться по своему 
усмотрению – либо обратиться с жалобой непосредственно в суд либо к вышестоящему в 
порядке подчиненности государственному органу или должностному лицу. 
Использование досудебной процедуры является правом, а не обязанностью. 

Между тем из положений части первой статьи 238-4 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики вытекает прямо 
противоположное установление, фактически ограничивающее право граждан на судебную 
защиту и являющееся нормативно закрепленным основанием  для отказа в осуществлении 
правосудия при несоблюдении гражданином досудебного порядка урегулирования спора. 
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Таким образом, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
приходит к выводу, что право граждан на судебную защиту не может быть поставлено 
законом в зависимость от использования гражданином досудебного урегулирования 
спора, как одного из способов правовой защиты. Обязательный порядок досудебного 
урегулирования спора, исключающий возможность принятия искового заявления к 
рассмотрению и осуществления правосудия, нарушает право гражданина на судебную 
защиту. 

Учитывая, что поводом для обращения гражданина в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики послужило применение части первой статьи 
238-4 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
Конституционный суд рассматривает конституционность обязательного досудебного 
порядка только в отношении жалоб граждан на неправомерные действия органов 
государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан, т.е. в 
отношении определенной категории гражданских дел, рассматриваемых в соответствии с 
главой 24-1 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 2, 16, 18, 46, часть первую статьи 238-4 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года 
№ 156–З–III. 

2. Жалоба гражданки Маленко Ю.Ю. на неправомерные действия должностного 
лица, ущемляющие права граждан, в случае ее обращения в суд общей юрисдикции,  
подлежит принятию с учетом настоящего Постановления. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 04 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности статей 448, 449 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики в части наложения таможенными 
органами санкции в виде конфискации имущества, предусмотренной частью первой 
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статьи 353 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики по 
жалобе гражданина Карамана Василия Петровича 

 
14 марта 2006 года                                                                       город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя – Щербатого В.С., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела юридического 
сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Мельник М.Б., представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – заместителя председателя Комитета Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики по законодательству, правам и свободам 
граждан Рыбяка Л.М., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
статей 448, 449 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики в части 
наложения таможенными органами санкции в виде конфискации имущества, 
предусмотренной частью первой статьи 353 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2001 года № 61–ЗИД–III, от 10 
июля 2002 года № 152–ЗИД–III, от 11 февраля 2003 года № 237–ЗИД–III, от 15 июля 2003 
года № 309–ЗД–III , от 9 декабря 2003 года № 372–ЗИ–III , от 12 января 2004 года № 387–
ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года №490–ЗИД–III, от 1 марта 2005 года №542–ЗИ–III, от 17 
июня 2005 года № 578–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Карамана В.П. на 
нарушение конституционного права собственности в результате применения указанных 
норм. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые нормы Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный cуд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Караман В.П. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с индивидуальной жалобой на нарушение конституционного 
права собственности, возникшее в результате применения закона. Из представленных 
документов следует, что гражданин Караман В.П. является учредителем общества с 
ограниченной ответственностью «Приют странников» и располагает собственностью, 
вложенной в активы этого предприятия. 16 марта 2004 года в адрес общества с 
ограниченной ответственностью «Приют странников» из Республики Украина поступило 
10 игровых аппаратов с таможенным оформлением в режиме «временный ввоз». В 
соответствии с грузовой таможенной декларацией срок обратного вывоза игровых 
аппаратов c таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики был 
установлен до 16 марта 2005 года. По истечении указанного срока игровые аппараты не 
были вывезены с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики. 
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Постановлением от 6 мая 2005 года начальник Тираспольской таможни признал 
факт совершения обществом с ограниченной ответственностью «Приют странников» 
нарушения таможенных правил, предусмотренных частью первой статьи 353 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики и, руководствуясь 
статьями 448, 449 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
наложил на общество с ограниченной ответственностью «Приют странников» штраф в 
размере 50% стоимости игровых аппаратов с их конфискацией. Кассационная инстанция 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики оставила без изменения 
постановление начальника Тираспольской таможни о наложении административного 
взыскания на общество с ограниченной ответственностью «Приют странников». 

Заявитель утверждает, что конфискация имущества общества с ограниченной 
ответственностью «Приют странников» по решению начальника Тираспольской таможни 
ущемляет его права собственника, поскольку в соответствии с частью третьей статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики никто не может быть лишен 
своего имущества, иначе как по решению суда. 

Основываясь на изложенном, гражданин Караман В.П. просит признать не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики статьи 448, 
449 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики в части наложения 
таможенным органом санкции в виде конфискации имущества, предусмотренной частью 
первой статьи 353 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. При 
этом заявитель не оспаривает конституционность данных статей в части полномочий 
таможенных органов налагать штраф. 

По существу гражданин Караман В.П. оспаривает конституционность примененной 
в его деле части первой статьи 353 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, в соответствии с которой предусмотрена возможность конфискации товаров 
и транспортных средств по решению таможенных органов. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из следующих положений Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2). В Приднестровской 
Молдавской Республике признаются государственная, частная и иные формы 
собственности. Все формы собственности в равной степени защищаются государством 
(статья 4). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и 
государства. Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства 
(часть первая статьи 16). Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается 
только в случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц (часть первая статьи 18). Государство гарантирует каждому право 
собственности (часть первая статьи 37). Собственник по своему усмотрению владеет, 
пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37). 
Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (часть третья 
статьи 37). Судебная власть осуществляется судами посредством конституционного, 
гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства (часть 
первая пункта 2 статьи 80). Правосудие осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон в процессе (пункт 2 статьи 85). 

3. Часть первая статьи 329 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики устанавливает, что конфискация, как вид взыскания за нарушение 
таможенных правил, состоит в принудительном безвозмездном обращении в 
собственность государства имущества, явившегося орудием или средством совершения, а 
также непосредственным объектом правонарушения. Начальник Тираспольской таможни, 
руководствуясь статьями 448, 449 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, наложил на общество с ограниченной ответственностью «Приют 
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странников» взыскание в виде конфискации имущества за нарушение таможенных 
правил, установленных частью первой статьи 353 данного кодекса. В соответствии с 
постановлением от 6 мая 2005 года десять игровых аппаратов, принадлежащие обществу с 
ограниченной ответственностью «Приют странников» подлежат безвозмездному 
обращению в собственность государства. 

В соответствии со статьей 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики государство гарантирует каждому право собственности (часть первая); 
собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
ему имуществом (часть вторая); никто не может быть лишен своего имущества, иначе как 
по решению суда (часть третья). По смыслу данной статьи во взаимосвязи со статьями 4, 
16 (часть первая), 17 (часть первая), 18 (часть первая) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики государство гарантирует и охраняет право собственности, 
предоставляет собственникам равные права и допускает ограничения прав собственника 
только в соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. 
Согласно ее статье 18 (часть первая) ограничение прав и свобод человека и гражданина 
допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц. Достижению этих целей должно служить и таможенное 
регулирование, включая установленные Таможенным кодексом Приднестровской 
Молдавской Республики меры юридической ответственности, в том числе связанные с 
ограничением права собственности. Данные конституционные положения соответствуют 
правовым нормам, закрепленным в Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод: каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно 
пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего имущества, кроме 
как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 
принципами международного права (статья 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 года). 

Из конституционного положения о судебных гарантиях права собственности 
следует недопустимость конфискации по решению административного органа в 
упрощенной процедуре, не предусматривающей рассмотрение дела судом, то есть 
недопустимость лишения лица его имущества без судебного решения. Данное положение 
соответствует нормам международного права, предусматривающим, в частности, право 
каждого при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на 
справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона (статья 14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года; статья 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод). 

Конфискация имущества может назначаться только решением суда, вынесенным по 
делу об административном правонарушении, поскольку судебного решения по жалобе на 
постановление административного органа о конфискации имущества, примененной в 
качестве санкции за правонарушение, недостаточно с точки зрения обеспечения судебных 
гарантий права собственности. Именно судебная процедура позволяет в случае 
конфискации имущества в максимальной степени гарантировать соблюдение основных 
прав граждан и юридических лиц, обеспечить при рассмотрении дела состязательность и 
равноправие сторон, которые составляют основу правосудия (пункт 2 статьи 85 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Лишь в процедуре 
административного судопроизводства, осуществляемого в соответствии с пунктом 2 
статьи 80 Конституции Приднестровской Молдавской Республики судебной властью, 
возможно всесторонне исследовать материалы дела, установить состав правонарушения и 
назначить справедливое и соразмерное тяжести правонарушения взыскание. 

Положение части первой статьи 353 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, примененное к гражданину Караману В.П., допускает 
конфискацию как меру ответственности за правонарушение, что связано с лишением 
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собственников их имущества на основании вынесенных во внесудебной процедуре 
решений. Следовательно, данное положение ограничивает возможности надлежащей 
защиты права собственности, гарантированной частью третьей статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Согласно части первой статьи 353 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики невывоз за пределы таможенной территории Приднестровской 
Молдавской Республики ранее ввезенных товаров и транспортных средств, если такой 
вывоз является обязательным, влечет наложение штрафа с конфискацией товаров и 
транспортных средств либо без таковой. В соответствии со статьями 448, 449 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики дела о нарушении 
таможенных правил, в качестве одного из видов наказания по которым предусматривается 
конфискация товаров и транспортных средств, вправе рассматривать таможенные органы 
Приднестровской Молдавской Республики и их должностные лица. А согласно части 
первой статьи 329 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
конфискация, как основное или дополнительное наказание за нарушение таможенных 
правил, состоит в принудительном безвозмездном изъятии в государственную 
собственность транспортных средств, товаров и предметов, являющихся 
непосредственными объектами нарушения таможенных правил. Таким образом, статьи 
448, 449 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики наделяют 
таможенные органы Приднестровской Молдавской Республики и их должностных лиц 
правом самостоятельно, без решения судебных органов применять санкции в виде 
конфискации, что приводит к лишению имущества как граждан, так и хозяйствующих 
субъектов. Вместе с тем статья 37 (часть третья) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики прямо указывает, что никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда. Только собственник по своему усмотрению 
вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

Из части первой статьи 329 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики во взаимосвязи с его статьей 313 следует, что конфискация транспортных 
средств, товаров и предметов (имущества), являющихся непосредственными объектами 
нарушения таможенных правил, является основным или дополнительным наказанием за 
нарушение таможенных правил, то есть за противоправное действие либо бездействие 
лица, посягающего на установленный законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики по таможенному делу и международными договорами порядок 
их перемещения. А значит, при производстве по делу о таможенном правонарушении 
должен подлежать доказыванию как сам факт совершения такого правонарушения, так и 
степень вины лица его совершившего. Согласно правовой позиции Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, изложенной в Постановлении от 28 июня 
2005 года № 04 – П / 05 по делу о проверке конституционности подпункта 4) части второй 
статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях по жалобе гражданина Хтемы Александра Васильевича, такие 
обстоятельства могут быть установлены только независимыми компетентными 
государственными органами, каковыми являются суды, наделенные в соответствии с 
Конституцией полномочиями по осуществлению правосудия в Приднестровской 
Молдавской Республике с соблюдением специально предусмотренной процедуры. 

На основании вышеизложенного Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что предписание статьи 37 (часть третья) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики о лишении имущества не иначе, 
как по решению суда, является обязательным во всех случаях, в том числе и тогда, когда 
встает вопрос о применении санкции в виде конфискации, то есть принудительного 
безвозмездного изъятия в собственность государства имущества, явившегося 
непосредственным объектом нарушения таможенных правил. 
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Следовательно, положения статей 448, 449 во взаимосвязи со статьей 353 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики в части, 
предоставляющей право таможенным органам Приднестровской Молдавской Республики 
и их должностным лицам рассматривать дела о нарушении таможенных правил, в 
качестве одного из видов наказания по которым предусмотрена конфискация товаров и 
транспортных средств, явившихся непосредственным объектом правонарушения, 
ограничивают конституционные гарантии права собственности и не соответствуют статье 
37 (часть третья) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Таможенные 
органы Приднестровской Молдавской Республики и их должностные лица, 
рассматривающие дела о нарушении таможенных правил, обязаны при наличии 
оснований для применения конфискации имущества обращаться в суд. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статье 37 (часть третья), положение части первой статьи 353, положения 
статей 448, 449 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики в части, 
предоставляющей право таможенным органам Приднестровской Молдавской Республики 
и их должностным лицам применять при рассмотрении дел о нарушении таможенных 
правил в качестве административного наказания конфискацию товаров и транспортных 
средств, являющихся непосредственным объектом правонарушения. 

2. Дело по факту нарушения таможенных правил общества с ограниченной 
ответственностью «Приют странников» подлежит пересмотру с учетом настоящего 
Постановления. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 05 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 2002 года № 226 «Об 
утверждении Положения «О Министерстве внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики», его структуры и штатной численности, а также штатно-
должностного расписания и штатной численности Центрального аппарата 
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Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» № 100 от 
3 марта 2003 года, подпункта д) пункта 1 статьи 52, части первой пункта 1 статьи 60 
Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики», утвержденного Приказом Министра внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении и введении в действие 
Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики» № 25 от 21 января 2003 года, пункта 166 Инструкции «О 
порядке применения Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики», утвержденной Приказом Министра 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 347 от 19 ноября 2002 
года по жалобе гражданина Едрашко Николая Степановича 

 
28 марта 2006 года                                                                        город Тирасполь 
 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики  Григорьева В.А., судей – Гарага В.И., Кабалоева О.К., 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе Карамануцы 
В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя – Едрашко Н.С., представителя заявителя – Козленкова Д.С., 
полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде – министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики 
Гурецкого А.А., представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела 
нормативно-правового обеспечения Министерства внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики, подполковника милиции Монул С.Н., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 
дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 
2002 года № 226 «Об утверждении Положения «О Министерстве внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики», его структуры и штатной численности, а 
также штатно-должностного расписания и штатной численности Центрального аппарата 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» № 100 от 3 
марта 2003 года, о проверке конституционности подпункта «д» пункта 1 статьи 52, части 
первой пункта 1 статьи 60 Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики», утвержденного Приказом Министра 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении и введении в 
действие Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики» № 25 от 21 января 2003 года, о проверке 
конституционности пункта 166 Инструкции «О порядке применения Положения «О 
прохождении службы в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики», утвержденной Приказом Министра внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики № 347 от 19 ноября 2002 года. 

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики явилась жалоба гражданина Едрашко Н.С. на нарушение 
конституционного права на труд в результате применения указанных норм. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствуют ли оспариваемые нормы Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Карамануцы В.И., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Едрашко Н.С. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с индивидуальной жалобой на нарушение конституционного 
права на труд, возникшее в результате применения нормативных актов. 

Как указано в жалобе, гражданин Едрашко Н.С. занимал должность начальника 
управления государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с Указом Президента 
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 2002 года № 226 «Об 
утверждении Положения «О Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики», его структуры и штатной численности, а также штатно-должностного 
расписания и штатной численности Центрального аппарата Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики» № 100 от 3 марта 2003 года отдел охраны 
общественного порядка и общественной безопасности Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики был преобразован в управление милиции 
общественной безопасности. На основании названного Указа Министром внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики был издан приказ № 91 от 6 марта 2003 года, в 
соответствии с которым управление государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики преобразовано в 
отдел государственной автомобильной инспекции в составе управления милиции 
общественной безопасности. В связи с указанными организационно-штатными 
мероприятиями приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики № 32 л/с от 7 марта 2003 года гражданин Едрашко Н.С. был освобожден от 
должности начальника управления государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и оставлен в 
распоряжении Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. А 
согласно Приказу Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 
70 л/с от 20 июня 2003 года гражданин Едрашко Н.С. был уволен по подпункту д) пункта 
1 статьи 52 Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики» (по сокращению штатов – при ликвидации 
или реорганизации органа внутренних дел). Будучи не согласным с увольнением, 
гражданин Едрашко Н.С. подал исковое заявление в Тираспольский городской суд о 
восстановлении его на работе и выплате заработной платы за время вынужденного 
прогула. Решением Тираспольского городского суда от 25 мая 2004 года исковые 
требования гражданина Едрашко Н.С. были удовлетворены, но данное решение суда по 
кассационной жалобе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики было отменено, а гражданское дело – направлено на новое рассмотрение 
согласно определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2004 года. При новом 
рассмотрении гражданского дела гражданину Едрашко Н.С. было отказано в 
удовлетворении исковых требований на том основании, что он пропустил срок для 
обращения в суд, предусмотренный статьей 60 Положения «О прохождении службы в 
органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», утвержденного 
Приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 25 от 
21 января 2003 года. При этом свой вывод суд мотивировал со ссылкой на пункт 166 
Инструкции «О порядке применения Положения «О прохождении службы в органах 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» (решение Тираспольского 
городского суда от 11 февраля 2005 года). Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Приднестровской Молдавской Республики от 17 
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марта 2005 года указанное решение суда оставлено без изменения, а поданная 
гражданином Едрашко Н.С. кассационная жалоба – без удовлетворения. Поданная жалоба 
в порядке надзора в Верховный Суд Приднестровской Молдавской Республики оставлена 
без удовлетворения ввиду отсутствия оснований к отмене состоявшихся по делу судебных 
постановлений. 

Заявитель считает, что нормы Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 марта 2002 года № 226 «Об утверждении Положения «О 
Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», его структуры 
и штатной численности, а также штатно-должностного расписания и штатной 
численности Центрального аппарата Министерства внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики» № 100 от 3 марта 2003 года, а также нормы подпункта д) пункта 
1 статьи 52 и части первой пункта 1 статьи 60 Положения «О прохождении службы в 
органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», утвержденного 
Приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики «Об 
утверждении и введении в действие Положения «О прохождении службы в органах 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» № 25 от 21 января 2003 года, 
и нормы пункта 166 Инструкции «О порядке применения Положения «О прохождении 
службы в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», 
утвержденной Приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики № 347 от 19 ноября 2002 года, нарушают его конституционное право на труд, 
закрепленное статьей 35 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, и 
противоречат статьям 18, 35, 49 и 53 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства (статья 16 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Все имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия 
пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, 
личного и общественного положения (статья 17 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (статья 35 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод, право обжалования в суд незаконных решений и действий 
государственных органов, должностных лиц, общественных объединений (статья 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Как следует из материалов дела, оспариваемый заявителем Указ утратил силу со 
дня вступления в силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 7 
февраля 2005 года № 60 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики». 

По смыслу Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в процессе 
конституционного судопроизводства проверяет конституционность действующих 
нормативных актов. Исключение составляют случаи, предусмотренные частью второй 
статьи 50 названного Закона, когда Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в целях защиты конституционных прав и свобод граждан и их объединений 
может проверить конституционность акта, отмененного или утратившего силу к началу 
или в период рассмотрения дела. Однако такая проверка невозможна, если оспариваемый 
акт отменен или утратил силу до начала производства в Конституционном суде 



 

 

 

232

Приднестровской Молдавской Республики. Конституционный закон Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» вообще не предусматривает проверки конституционности таких актов. 
Поскольку Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 
изменений и дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
28 марта 2002 года № 226 «Об утверждении Положения «О Министерстве внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики», его структуры и штатной численности, а 
также штатно-должностного расписания и штатной численности Центрального аппарата 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» № 100 от 3 
марта 2003 года фактически утратил силу до обращения гражданина Едрашко Н.С. в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, данное обращение не 
может быть признано отвечающим критерию допустимости. 

Статьей 75 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» установлено, что 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики прекращает 
производство по делу в случае, если в ходе заседания будут выявлены основания к отказу 
в принятии обращения к рассмотрению. С учетом указанного, производство по 
настоящему делу в части рассмотрения вопроса о конституционности Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 2002 года № 226 «Об 
утверждении Положения «О Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики», его структуры и штатной численности, а также штатно-должностного 
расписания и штатной численности Центрального аппарата Министерства внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики» № 100 от 3 марта 2003 года подлежит 
прекращению. 

4. Один из основополагающих принципов конституционного строя заключается в 
том, что любой государственный орган может принимать только такие решения и 
осуществлять такие действия, которые входят в его компетенцию, установленную в 
соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. 

Президент Приднестровской Молдавской Республики является главой государства 
и возглавляет исполнительную власть в республике (статья 70 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Для эффективной реализации функций 
государства, установленных Конституцией, Президент Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решения об образовании министерств, ведомств и иных органов 
государственного управления, определяет вопросы, отнесенные к их ведению, а также 
самостоятельно определяет полномочия государственных должностных лиц 
исполнительной власти (пункты 2, 3 статьи 73 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

Каждый министр, руководитель ведомства в пределах вопросов, отнесенных к его 
ведению и полномочий, определенных Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики, а также в пределах основных направлений внутренней и внешней политики и 
в рамках, определенных законом, самостоятельно и под свою ответственность ведет дела 
подведомственной ему сферы управления (пункт 1 статьи 73 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

Во исполнение пункта 3 статьи 73 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики Президент Приднестровской Молдавской Республики в установленном 
порядке своим Указом от 28 марта 2002 года № 226 утвердил Положение о Министерстве 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, которое определяет основные 
задачи Министерства и компетенцию Министра внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики. Согласно подпункту а) пункта 2 данного Указа Министру 
внутренних дел предоставлено право проводить реорганизацию структуры Министерства 
внутренних дел без изменения функций Министерства внутренних дел, установленных 
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законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики и актами 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с подпунктом д) 
пункта 51 Положения «О Министерстве внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики», Министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики издает 
на основании и во исполнение законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики обязательные для исполнения в системе министерства приказы, указания, 
распоряжения по вопросам деятельности органов внутренних дел, обеспечивает контроль 
за их выполнением; утверждает положения, наставления, инструкции, правила и иные 
нормативные акты, организует их исполнение. Подпунктом к) пункта 51 вышеуказанного 
Положения Президентом Приднестровской Молдавской Республики предоставлено право 
Министру внутренних дел определять порядок освобождения сотрудников от занимаемой 
должности при проведении организационно-штатных мероприятий в органах внутренних 
дел. Этот порядок установлен Положением «О прохождении службы в органах 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» и утвержден приказом 
Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 2003 
года № 25. Таким образом, Положение «О прохождении службы в органах внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики» утверждено Министром внутренних дел в 
соответствии с полномочиями, определенными Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики, во взаимосвязи с положениями пункта 1 статьи 73 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Подпункт д) пункта 1 статьи 52 Положения «О прохождении службы в органах 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» предусматривает в качестве 
основания для увольнения сотрудников из органов внутренних дел – сокращение штатов 
при ликвидации или реорганизации органов внутренних дел в случае невозможности 
использования сотрудника органа внутренних дел по службе. Данная норма соответствует 
части седьмой статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О милиции», 
конкретизирует норму, установленную статьей 81 Трудового кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики (являющейся общей для всех категорий работников) в 
отношении определенной категории работников – сотрудников органов внутренних дел. 

Часть первая пункта 1 статьи 60 Положения «О прохождении службы в органах 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» предусматривает право 
сотрудника органов внутренних дел обжаловать решение об его увольнении из органов 
внутренних дел в месячный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении. 
Данная норма соответствует части третьей статьи 28 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О милиции» и пункту 1 статьи 372 Трудового кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. Статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики гарантирует каждому право обжалования в суд незаконных 
решений и действий государственных органов и должностных лиц. Для споров об 
увольнении установлен общий для всех месячный срок для обращения в суд со дня 
вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 
Установленные законодательством сроки исковой давности в случае их пропуска могут 
быть судом восстановлены при наличии уважительных причин. Восстанавливая срок или 
отказывая в его восстановлении, суд должен мотивировать свое решение, указав причины, 
которые он признает уважительными или неуважительными. Таким образом, данная 
норма, устанавливая порядок и срок обжалования принятого решения об отстранении от 
должности, направлена на восстановление нарушенных прав гражданина, на реализацию 
конституционного права на судебную защиту и не может рассматриваться как 
нарушающая право на труд граждан. 

5. Инструкция «О порядке применения Положения «О прохождении службы в 
органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», утвержденная 
Приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 347 от 
19 ноября 2002 года, разъясняет и определяет порядок применения указанного 
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Положения, регламентирует деятельность органов внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики и должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с пунктом 166 Инструкции «О порядке применения Положения «О 
прохождении службы в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики» сотруднику, уволенному из органов внутренних дел, соответствующее 
кадровое подразделение в день увольнения выдает под роспись трудовую книжку с 
записью об увольнении, знакомит с приказом об увольнении либо вручает заверенную 
копию приказа, возвращает военный билет и указывает на необходимость в 
двухнедельный срок прибыть в военный комиссариат по месту жительства для постановки 
на воинский учет. Следовательно, положения пункта 166 Инструкции «О порядке 
применения Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики» устанавливают обязанности 
соответствующего кадрового подразделения по отношению к сотруднику, уволенному из 
органов внутренних дел, и не затрагивают его конституционное право на труд. 
Установление и исследование фактических обстоятельств соблюдения соответствующим 
кадровым подразделением порядка прекращения трудовых отношений по отношению к 
заявителю входит в компетенцию судов общей юрисдикции. Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики решает исключительно вопросы права и, в 
силу положения части третьей статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от 
установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это 
входит в компетенцию других судов или иных органов. 

Из материалов дела следует, что Тираспольский городской суд, при рассмотрении 
дела и вынесении решения по иску Едрашко Н.С. к Министерству внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики о восстановлении на работе и оплате за время 
вынужденного прогула применил нормы процессуального права. Оспариваемый 
заявителем пункт 166 Инструкции «О порядке применения Положения «О прохождении 
службы в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» при 
рассмотрении дела судом не применялся. Ссылка в судебном решении на оспариваемый 
акт обусловлена лишь необходимостью оценки доводов Едрашко Н.С. Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики признал законным и обоснованным вывод 
Тираспольского городского суда о том, что гражданин Едрашко К.С. умышленно 
уклонялся от получения копии приказа об увольнении и трудовой книжки, без 
уважительных причин пропустил установленный законом месячный срок для обращения в 
суд с требованиями о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула, 
а также отказ в иске по основаниям пропуска срока для обращения в суд. Поданная 
заявителем жалоба в порядке надзора в Верховный суд Приднестровской Молдавской 
Республики оставлена без удовлетворения ввиду отсутствия оснований к отмене 
состоявшихся по делу судебных постановлений. Таким образом, поскольку оспариваемый 
акт не был применен в конкретном деле, жалоба гражданина Едрашко Н.С. в этой части не 
соответствует критерию допустимости установленного пунктом б) статьи 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и в соответствии со 
статьей 75 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», во взаимосвязи с 
пунктом б) части первой статьи 50 названного Закона, производство по настоящему делу, 
в части рассмотрения вопроса о конституционности пункта 166 Инструкции «О порядке 
применения Положения «О прохождении службы в органах внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики» подлежит прекращению. 
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6. В соответствии со статьей 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», гражданин вправе обратиться в Конституционный суд с жалобой на 
нарушение своих конституционных прав и свобод и такая жалоба признается допустимой, 
если оспариваемой нормой, примененной или подлежащей применению в деле заявителя, 
затрагиваются его конституционные права, а восстановление нарушенных прав 
осуществимо лишь посредством конституционного судопроизводства путем лишения 
неконституционного предписания юридической силы. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики полагает, что 
нормативные положения, примененные в деле заявителя, конституционность которых 
оспаривается, не могут быть отнесены к числу правовых норм, затрагивающих или 
нарушающих конституционное право граждан на труд. Поэтому судом не принимается во 
внимание и указание заявителя на неконституционность данных норм в связи с их 
неопубликованием. 

В соответствии с частью первой статьи 35 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый человек вправе 
требовать у государства защиты от любого субъекта, препятствующего ему свободно 
распоряжаться своими способностями к труду. Однако право свободного выбора 
конкретной профессии, деятельности не должно отождествляться с правом на занятие 
конкретной должности, связанной с этой деятельностью, поскольку в части первой статьи 
35 Конституции Приднестровской Молдавской Республики не закрепляется право на 
получение работы по избранной профессии, роду деятельности и не гарантируется право 
на занятие той или иной должности в конкретном населенном пункте, в конкретной 
организации или конкретном органе исполнительной власти. 

Право каждого на свободный выбор деятельности не корреспондирует с 
обязанностью государства предоставить выбранную деятельность. Обязанностью 
государства является создание такой системы профессиональной ориентации и содействия 
занятости населения, которая бы способствовала осуществлению гражданами их права на 
свободное распоряжение своими способностями к труду. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части 
первой статьи 27, пунктом б) части первой статьи 50, статьями 75, 78, 84, 85, 102 и 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положения подпункта д) пункта 1 статьи 52 Положения «О прохождении 
службы в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», 
утвержденного Приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики «Об утверждении и введении в действие Положения «О прохождении службы 
в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» № 25 от 21 января 
2003 года. 

2. Признать соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики положения части первой пункта 1 статьи 60 Положения «О прохождении 
службы в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», 
утвержденного Приказом Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики «Об утверждении и введении в действие Положения «О прохождении службы 
в органах внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» № 25 от 21 января 
2003 года. 
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3. Прекратить производство по делу в части проверки конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 
дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 
2002 года № 226 «Об утверждении Положения «О Министерстве внутренних дел 
Приднестровской Молдавской Республики», его структуры и штатной численности, а 
также штатно-должностного расписания и штатной численности Центрального аппарата 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» № 100 от 3 
марта 2003 года, поскольку названный Указ утратил силу до обращения заявителя в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики и тем самым жалоба 
заявителя в этой части не соответствует требованиям допустимости, предусмотренным 
Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

4. Прекратить производство по делу  в части проверки конституционности пункта 
166 Инструкции «О порядке применения Положения «О прохождении службы в органах 
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики», утвержденной Приказом 
Министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики № 347 от 19 ноября 
2002 года, поскольку данная норма к заявителю не применялась и тем самым жалоба 
заявителя в этой части не соответствует требованиям допустимости, предусмотренным 
Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 06– П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности подпункта 1) части первой статьи 455, части 
первой статьи 147, части второй статьи 468 во взаимосвязи с подпунктом 2) части 
первой статьи 325 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
по жалобам граждан Фрунзы Анатолия Георгиевича, Силоча Александра 
Ивановича, Ушатова Владимира Васильевича, Терзийского Михаила Михайловича 
и Ильева Игоря Георгиевича 

 
25 апреля 2006 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя Фрунзы А.Г. и его представителей Щербатого В.С., Козленкова Д.С., 
заявителя Ушатова В. В. и его представителя Козленкова Д.С., представителей заявителей 
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Силоча А.И., Терзийского М.М., Ильева И.Г. граждан Щербатого В.С., Козленкова Д.С., 
Добриогло Э.Г., Иванченко Р.Д., 
полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – заместителя председателя Комитета 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по законодательству, 
правам и свободам граждан Рыбяка Л.М., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
подпункта 1) части первой статьи 455, части первой статьи 147, части второй статьи 468 
во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 325 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики с изменениями и дополнениями, внесенными 
Законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2001 года № 61–ЗИД–III, 
от 10 июля 2002 года № 152–ЗИД–III, от 11 февраля 2003 года № 237–ЗИД–III, от 15 июля 
2003 года № 309–ЗД–III , от 9 декабря 2003 года № 372–ЗИ–III , от 12 января 2004 года № 
387–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III, от 1 марта 2005 года № 542–ЗИ–III, от 
17 июня 2005 года № 578–ЗИД–III, 21 июля 2005 года № 598–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан на нарушение 
конституционного права собственности в результате применения указанных норм. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли оспариваемые нормы Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ляховой М.И., объяснения сторон и их 
представителей, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный cуд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Граждане Фрунза А.Г, Силоч А.И., Ушатов В.В., Терзийский М.М. и Ильев И.Г. 

обратились в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 
соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, а также пунктом в) части первой статьи 9, частью 1 статьи 102 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», предоставляющих 
гражданам право на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с жалобами на нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Как следует из обращения гражданина Фрунзы А.Г, 18 января 2005 года 
сотрудниками Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики на него был составлен протокол о нарушении таможенных правил № 008700, 
затем было заведено дело о нарушении таможенных правил № 10–110/05, по результатам 
рассмотрения которого в соответствии с требованиями статьи 455 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики 16 марта 2005 года начальником 
Тираспольской таможни Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики было вынесено постановление о наложении на него 
административного взыскания в виде штрафа в размере 64 384,15 рублей. По мнению 
заявителя, норма подпункта 1) части первой статьи 455 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, предоставляющая право таможенным органам 
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и их должностным лицам при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил 
выносить постановление о наложении взыскания без решения суда, нарушает его 
конституционное право собственности. 

Заявитель считает, что полномочия должностных лиц таможенных органов по 
вынесению постановлений о наложении взыскания по результатам рассмотрения дела о 
нарушении таможенных правил, предусмотренные подпунктом 1) части первой статьи 455 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, противоречат 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а именно части третьей статьи 
37, предусматривающей, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по 
решению суда, пунктам 1 и 2 статьи 80, где предусмотрено, что правосудие в 
Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом; судебная власть 
осуществляется судами посредством конституционного, гражданского, 
административного, уголовного и арбитражного судопроизводства. 

Как следует из обращения гражданина Силоча А.И., 6 апреля 2005 года начальник 
Бендерской таможни Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики рассмотрел протокол о нарушении таможенных правил № 007298 
от 22 марта 2005 года, составленный сотрудником Бендерской таможни. В соответствии с 
предоставленными ему полномочиями, предусмотренными требованиями подпункта 1) 
части первой статьи 455 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
вынес постановление о наложении на общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-научно-торговая фирма «Смена» административного взыскания в виде 
штрафа в размере 7 127 рублей на основании статьи 362 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Гражданин Силоч А.И., как физическое лицо, занимается предпринимательской 
деятельностью, является единственным учредителем общества с ограниченной 
ответственностью «Производственно-научно-торговая фирма «Смена», располагает 100% 
долей уставного капитала, чистых активов предприятия и считает, что принятое 
должностным лицом таможенного органа решение о лишении части имущества ущемляет 
его права как собственника. 

Как следует из обращений граждан Ушатова В.В. и Терзийского М.М., они 
являются учредителями совместного общества с ограниченной ответственностью «Ам-
Групп» и располагают собственностью в виде уставного капитала этого общества. 
Заместитель начальника Тираспольской таможни, руководствуясь статьей 455 
Таможенного кодекса, постановлениями от 16 апреля и 21 мая 2004 года, наложил на 
совместное общество с ограниченной ответственностью «Ам-Групп» административные 
взыскания в виде штрафов за нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 
364 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. Судебные 
инстанции признали решения таможенного органа о наложении штрафов на «Ам-Групп» 
обоснованными. Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики оставил без 
изменения постановление заместителя начальника Тираспольской таможни от 16 апреля 
2004 года о наложении на «Ам-Групп» штрафа в размере 7 315,15 рублей, а кассационная 
инстанция Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики оставила без 
изменения постановление заместителя начальника Тираспольской таможни от 21 мая 2004 
года о наложении на «Ам-Групп» штрафа в размере 4 582,44 рубля. 

По мнению заявителей, наложение на совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Ам-Групп» штрафов на основании подпункта 1) части первой статьи 
455 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики без решения суда 
ущемляет их права собственников, поскольку в соответствии с частью третьей статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики никто не может быть лишен 
своего имущества, иначе как по решению суда. Кроме того, заявители утверждают, что 
оспариваемая норма не соответствует пунктам 1 и 2 статьи 80 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с которыми правосудие в 
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Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом. Только суд 
вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, так как сам факт 
правонарушения и степень вины правонарушителя подлежат доказыванию в порядке 
осуществления правосудия. 

Как следует из обращения гражданина Ильева И.Г., в ходе проведения проверки 
финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Терратехнология» таможенными органами были выявлены нарушения таможенных 
правил. 27 августа 2004 года составлены протоколы о нарушении таможенных правил и 
заведены административные дела № 19–100/04, № 19–99/04, № 19–98/04, № 19–97/04. На 
основании постановления от 30 августа 2004 года указанные дела объединены в одно 
производство, которому присвоен № 19–100/04. Рассмотрев материалы данного дела, 31 
августа 2004 года исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с 
контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь статьей 455 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, вынес постановление о 
наложении взыскания за нарушение таможенных правил, в соответствии с которым на 
общество с ограниченной ответственностью «Терратехнология» наложено 
административное взыскание в виде штрафа в размере 158 206 рублей. 8 сентября 2004 
года указанное постановление было отменено заместителем Председателя 
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. По 
результатам дополнительного производства 28 сентября 2005 года вынесено новое 
постановление o наложении административного взыскания в виде штрафа, но уже в сумме 
7 563 080,12 руб. 

12 ноября 2004 года общество с ограниченной ответственностью 
«Терратехнология» обратилось в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с жалобой на постановление таможенного органа от 28 сентября 2004 года. 
Решением Арбитражного суда от 15 декабря 2004 года по делу № 1472/04-09 жалоба 
общества с ограниченной ответственностью «Терратехнология» была удовлетворена, а 
постановление о наложении взыскания за нарушение таможенных правил отменено. 
Постановлением кассационной инстанции Арбитражного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 21 января 2005 года по проверке законности и обоснованности 
не вступившего в законную силу решения от 15 декабря 2004 года кассационная жалоба 
Государственного таможенного комитета была удовлетворена, жалоба общества с 
ограниченной ответственностью «Терратехнология» на постановление Государственного 
таможенного комитета от 28 сентября 2004 года оставлена без удовлетворения. 

26 января 2005 года в адрес общества с ограниченной ответственностью 
«Терратехнология» Бендерским филиалом Акционерного коммерческого банка 
«Газпромбанк» было направлено письмо о том, что 26 января в 9.00 часов ими было 
получено инкассовое поручение № 9 от 24/01–2005 г. на сумму 7 404 280,12 рублей, 
выставленное Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской 
Республики на списание штрафа по постановлению № 19–100/04 от 28 сентября 2004 года 
(платеж взимается в бесспорном порядке на основании статей 147, 468 Таможенного 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики). 

7 февраля 2005 года судебным исполнителем Бендерского отдела Управления 
исполнения судебных решений государственной службы исполнения наказаний и 
судебных решений Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики по 
постановлению Государственного таможенного комитета от 28 сентября 2004 года на 
основании пункта 15 «Временного положения о порядке обращения взыскания на 
имущество организаций» в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Терратехнология» вынесено постановление о возбуждении исполнительного 
производства. 
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Гражданин Ильев И.Г. является соучредителем общества с ограниченной 
ответственностью «Терратехнология» и считает, что в результате применения 
таможенными органами и банком подпункта 1) части первой статьи 455, части первой 
статьи 147, части второй статьи 468 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 
325 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики были нарушены 
конституционные права, предусмотренные частями второй и третьей статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающими, что 
собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
ему имуществом, и никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению 
суда. Оспариваемые нормы наделяют таможенные органы не только правом выносить 
постановления, в соответствии с которыми предприятия могут быть лишены своего 
имущества, но также и предпринимать меры для бесспорного, фактического лишения их 
этого имущества. Заявитель считает, что списание денежных средств со счета 
предприятия возможно исключительно на основании распоряжений самих предприятий 
или решений суда. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
со статьей 55 Конституционного закона «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» в целях обеспечения всесторонности, полноты и объективности 
исследования всех обстоятельств дела соединил в одном производстве дела по 
обращениям Фрунзы А.Г, Силоча А.И., Ушатова В.В., Терзийского М.М. и Ильева И.Г., 
как имеющие общий предмет рассмотрения в части проверки конституционности 
подпункта 1) части первой статьи 455 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 
325 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Таким образом, заявители просят рассмотреть вопрос о конституционности части 
первой статьи 147, подпункта 1) части первой статьи 455, части второй статьи 468, во 
взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 325 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и признать указанные нормы не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2). В 
Приднестровской Молдавской Республике признаются государственная, частная и иные 
формы собственности. Все формы собственности в равной степени защищаются 
государством (статья 4 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью общества и государства. Защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства (часть первая статьи 16 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав  и свобод 
человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в 
интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (часть первая статьи 18 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует 
каждому право собственности (часть первая статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и 
распоряжается принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда (часть третья статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Судебная власть осуществляется судами 
посредством конституционного, гражданского, административного, уголовного и 
арбитражного судопроизводства (часть первая пункта 2 статьи 80 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Правосудие осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон в процессе (пункт 2 статьи 85 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 
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3. Часть первая статьи 147 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики предусматривает, что таможенные платежи взимаются таможенными 
органами Приднестровской Молдавской Республики в бесспорном порядке независимо от 
времени обнаружения факта неуплаты, за исключением взимания платежей с физических 
лиц, перемещающих товары через таможенную границу Приднестровской Молдавской 
Республики не для коммерческих целей, с которых взыскание производится в судебном 
порядке. Данная норма устанавливает бесспорный порядок взимания таможенными 
органами таможенных платежей. Однако в соответствии со статьей 133 Таможенного 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики, содержащей исчерпывающий 
перечень таможенных платежей штрафы не являются таможенными платежами. 
Поскольку предметом данного дела являются полномочия таможенных органов по 
наложению взысканий в виде штрафа и последующий бесспорный порядок их взыскания, 
Конституционный суд в соответствии со статьями 50, 75, 102 и 103 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» прекращает производство по делу в части 
рассмотрения конституционности части первой статьи 147 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики как выходящей за рамки предмета 
рассмотрения данного дела и несоответствующей критерию допустимости. 

4. В соответствии с подпунктом 1) части первой статьи 455 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики должностные лица таможенных органов, 
рассмотрев дело о нарушении таможенных правил, наделены полномочием по вынесению 
постановлений о наложении взыскания. Подпункт 2) части первой статьи 325 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики устанавливает штраф в 
качестве одного из видов взысканий, налагаемых за совершение нарушений таможенных 
правил. Поскольку в отношении заявителей были вынесены постановления о наложении 
взысканий в виде штрафа, Конституционный суд проверяет конституционность подпункта 
1) части первой статьи 455 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 325 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с частью второй статьи 468 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики «Государственный таможенный комитет Приднестровской 
Молдавской Республики, вынесший постановление о наложении взыскания за нарушение 
таможенных правил, обращает его к исполнению путем посылки к финансовому органу, 
банкам или иным кредитным учреждениям извещения об обращении постановления к 
исполнению, либо через судебного исполнителя, если другим путем не представляется 
возможным исполнить постановление о наложении взыскания». 

Таким образом, положения, содержащиеся в подпункте 1) части первой статьи 455 
и части второй статьи 468 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 325 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, наделяют таможенные 
органы Приднестровской Молдавской Республики и их должностных лиц правом 
самостоятельно, без решения судебных органов применять санкции в виде наложения 
штрафов и взыскивать их в принудительном порядке, что приводит к лишению имущества 
как граждан, так и хозяйствующих субъектов. Наложение штрафа и последующий 
бесспорный порядок его взыскания (списания) означает прекращение права 
собственности. 

Вместе с тем, часть третья статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики прямо указывает, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе 
как по решению суда. Только собственник по своему усмотрению вправе распорядиться 
принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Право собственности в соответствии с нормами гражданского 
законодательства есть юридически обеспеченная возможность собственника по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (статья 225 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики). В соответствии со 
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статьей 139 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики к 
имуществу наряду с вещами относятся и деньги. 

Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики и Кодекс об 
административных правонарушениях Приднестровской Молдавской Республики исходят 
из того, что штраф есть денежное взыскание, налагаемое за административное 
правонарушение. Наложение взысканий в виде штрафа является наказанием за 
совершенное правонарушение, то есть за предусмотренное законом противоправное 
виновное деяние, совершенное умышленно или по неосторожности, и носит карательный 
характер. При производстве по делу о таможенном правонарушении подлежат 
доказыванию как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень вины 
правонарушителя. Согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, изложенной в Постановлении от 28 июня 2005 года № 04 – П / 
05 по делу о проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях по 
жалобе гражданина Хтемы Александра Васильевича, такие обстоятельства могут быть 
установлены только независимыми компетентными государственными органами, 
каковыми являются суды, наделенные в соответствии с Конституцией полномочиями по 
осуществлению правосудия в Приднестровской Молдавской Республике с соблюдением 
специально предусмотренной процедуры. 

Нормативные правовые положения, касающиеся порядка наложения и взыскания 
штрафа как одного из видов наказаний за совершение административных 
правонарушений, уже были предметом рассмотрения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с правовой позицией, 
высказанной Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики в 
Постановлении от 6 апреля 2004 года № 03 – П / 04 о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 сентября 1996 года № 354 
«Об обеспечении инкассации денежной выручки» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 
1999 года № 415, от 4 февраля 2000 года № 32, от 6 апреля 2000 года № 102, от 20 марта 
2003 года № 128, по жалобе гражданина Давыдова Артема Александровича, недопустимо 
без решения судебных органов наложение штрафных санкции на предприятия, 
учреждения и организации, поскольку это приводит к лишению хозяйствующего субъекта 
части денежных средств, а значит – части его имущества. Данная правовая позиция о том, 
что штраф как санкция за правонарушение может применяться только судом, была 
подтверждена Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики и 
распространена на граждан в Постановлении от 28 июня 2005 года № 04 – П / 05 по делу о 
проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях по 
жалобе гражданина Хтемы Александра Васильевича. 

Следовательно, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
приходит к выводу, что из положения статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики о судебных гарантиях права собственности следует 
недопустимость взыскания штрафов по решению административного органа в 
упрощенной процедуре, не предусматривающей рассмотрение дела судом, то есть 
недопустимость лишения лица его имущества без судебного решения. Предписание 
статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики о возможности 
лишения имущества не иначе как по решению суда является обязательным во всех 
случаях, когда встает вопрос о применении санкции в виде штрафа. 

Штраф как мера административной ответственности может назначаться только 
решением суда, вынесенным по делу об административных правонарушениях. Только 
судебная процедура позволяет в максимальной степени гарантировать соблюдение 
основных прав граждан и юридических лиц, обеспечить при рассмотрении дела 
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состязательность и равноправие сторон, всесторонне исследовать материалы дела, 
установить состав правонарушения и назначить справедливое и соразмерное тяжести 
правонарушения взыскание. Итоговым решением вопроса о лишении лица его имущества 
может быть только решение суда. 

Руководствуясь правовой позицией Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, изложенной в Постановлении от 28 июня 2005 года № 04 – П / 
05 по делу о проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях по 
жалобе гражданина Хтемы Александра Васильевича Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики считает, что наложение административных 
взысканий в виде штрафа таможенными органами Приднестровской Молдавской 
Республики, возможно только в случае признания нарушителем своей вины и его согласия 
оплатить штраф добровольно в установленном порядке. 

Таким образом, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
приходит к выводу, что положения, содержащиеся в подпункте 1) части первой статьи 455 
и части второй статьи 468 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 325 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, как наделяющие 
таможенные органы полномочиями по наложению взысканий в виде штрафа и принятию 
мер к последующему их бесспорному взысканию, что связано с лишением собственников 
имущества на основании вынесенных во внесудебной процедуре решений, нарушают 
права заявителей и противоречат конституционным нормам. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, статьей 75, 
частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Прекратить производство по делу в части рассмотрения конституционности 

части первой статьи 147 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 
2. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статье 37 (часть третья) положения, содержащиеся в подпункте 1) части 
первой статьи 455, части второй статьи 468 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой 
статьи 325 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
предоставляющие право таможенным органам Приднестровской Молдавской Республики 
и их должностным лицам налагать при рассмотрении дел о нарушении таможенных 
правил в качестве административного наказания взыскания в виде штрафа и принимать 
меры к последующему их бесспорному взысканию. 

3. Дела заявителей Фрунзы А.Г, Силоча А.И., Ушатова В.В., Терзийского М.М. и 
Ильева И.Г. по фактам нарушения таможенных правил подлежат пересмотру с учетом 
настоящего Постановления. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 07 – П / 06 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 218 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданина Копанева Владимира Тихоновича 

 
16 мая 2006 года                                                                           город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя – Копанева В.Т. и его представителя Козленкова Д.С., 
полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – заместителя председателя Комитета 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по законодательству, 
правам и свободам граждан Рыбяка Л.М., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 1 
статьи 218 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 июля 2002 года № 156–З–III, действующего с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 21 
февраля 2003 года № 245–ЗД–III, от 20 марта 2003 года № 252–ЗИД–III, от 20 июня 2003 
года № 291–ЗИД–III, от 26 сентября 2003 года № 331–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 
613–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 615–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–
III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Копанева В.Т. на 
нарушение его конституционного права на судебную защиту, в результате применения 
пункта 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемая норма Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарага В.И., объяснения сторон и их 
представителей, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Копанев В.Т. 8 ноября 2005 года в соответствии с пунктом 3 статьи 

87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и пунктом в) части первой 
статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратился в 



 

 

 

245

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение его конституционного права на судебную защиту, возникшее в результате 
применения пункта 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе заявитель указывает, что 25 ноября 2004 года он обратился в 
Тираспольский городской суд в соответствии с требованиями главы 24 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
действия должностного лица, выразившиеся в постановлении о привлечении его к 
административной ответственности. 11 августа 2005 года Тираспольским городским 
судом производство по делу было прекращено. При этом судом была применена норма 
пункта 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, предусматривающая, что суд прекращает дело, если дело не 
подлежит рассмотрению в судах. Определением судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 8 сентября 2005 года 
указанное определение Тираспольского городского суда было оставлено без изменения, а 
поданная частная жалоба без удовлетворения. 

По мнению гражданина Копанева В.Т., норма пункта 1 статьи 218 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики нарушает его 
конституционное право на судебную защиту, предусмотренное статьей 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и противоречит статьям 2, 46 и 54 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, поскольку она предоставляет 
суду право уйти от вынесения итогового судебного акта по возникшему спору в рамках 
гражданского процесса. 

Основываясь на изложенном, заявитель просит рассмотреть вопрос о 
конституционности пункта 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и признать указанную норму не 
соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право 
обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. Согласно статье 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право обжалования в суд 
незаконных решений и действий государственных органов, должностных лиц, 
общественных объединений. Право граждан на судебную защиту относится к таким 
правам, которые в силу статьи 54 (часть третья пункта 1) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики ограничению не подлежат. При этом право на судебную защиту 
относится к общепризнанным принципам и нормам международного права. В 
соответствии со статьей 8 Всеобщей Декларации прав человека каждый человек имеет 
право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в 
случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией и законом. 
Международным пактом о гражданских и политических правах предусмотрено, что 
каждый имеет право при определении его прав и обязанностей на справедливое и 
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публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона (статья 14). А в соответствии со статьей 10 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной частью правовой системы. Таким образом, 
право обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений является одной из важных гарантий 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в правовом государстве. 

Оспариваемый заявителем пункт 1 статьи 218 Гражданского процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики устанавливает правило, в соответствии 
с которым суд прекращает производство по делу, если дело не подлежит рассмотрению в 
судах. 

В соответствии со статьями 80, 102, 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики по жалобам граждан проверяет конституционность нормативного акта или 
отдельного его положения  лишь в той части, в какой они были применены в деле 
заявителя, и принимает постановление только по предмету, указанному в обращении, 
оценивая при этом как буквальный смысл оспариваемых положений, так и смысл, 
придаваемый им сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их 
места в системе правовых норм. При этом Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики при принятии решения не связан основаниями и доводами, 
изложенными в обращении. 

Следовательно, предметом рассмотрения по настоящему делу является положение 
пункта 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики в той части, в какой оно применяется судами общей юрисдикции 
для прекращения производства по делам, рассматриваемым в порядке, предусмотренном 
главой 24 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Особенностью рассмотрения гражданских дел в связи с жалобами на действия 
административных органов и должностных лиц является то, что суд рассматривает, 
прежде всего, постановление о наложении административного взыскания, вынесенное 
соответствующим административным органом или должностным лицом. Отменяя 
соответствующее постановление в установленном порядке, административный орган или 
должностное лицо прекращает действие указанного акта. Правовые акты, действие 
которых прекращено, сами по себе основанием для возникновения гражданских прав и 
обязанностей не являются и, следовательно, каких-либо нарушений охраняемых законом 
прав и свобод граждан повлечь не могут. Такие акты не могут выступать предметом 
непосредственного судебного обжалования. Поэтому, если в процессе рассмотрения 
гражданского дела по жалобе на действия административных органов и должностных лиц 
правовой акт, которым было наложено административное взыскание, отменен 
компетентным органом, производство по делу подлежит прекращению по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Законодательное закрепление основания прекращения производства по делу, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики с формулировкой «в случае если дело не 
подлежит рассмотрению в судах», само по себе не вступает в противоречие с 
провозглашенными статьей 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
правом каждого на судебную защиту его прав и свобод и правом обжалования в суд 
незаконных решений и действий государственных органов, должностных лиц, 
общественных объединений. 
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Учитывая вышеизложенное, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что из смысла оспариваемой нормы не вытекает какого-
либо нарушения права на судебную защиту. Следовательно, данная норма не может быть 
признана противоречащей Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положение пункта 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 08 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности статьи 227 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях по жалобе 
гражданина Копанева Владимира Тихоновича 

 
30 мая 2006 года                                                                           город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя – Козленкова Д.С., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела юридического 
сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Мельник М.Б., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статьи 
227 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
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правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III, от 25 
февраля 2003 года № 246–ЗИД–III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 27 марта 
2003 года № 255–ЗД–III, от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 мая 2003 года № 272–
ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III, 27 
октября 2003 года № 343–ЗД–III, от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 2004 года № 
439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 
октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года 490–ЗИД–III, от 31 декабря 2004 
года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 года № 548–ЗИД–III, от 31 марта 2005 года № 553–
ЗИД–III, от 31 мая 2005 года № 574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 
октября 2005 года № 651–ЗИД–III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 октября 
2005 года № 654–ЗД–III, от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 года № 
664–ЗД–III, от 17 ноября 2005 года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 706–ЗД–III, 
от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, от 19 апреля 
2006 года № 23–ЗИД–IV, от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 года № 31–
ЗД–IV. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Копанева В.Т. на 
нарушение конституционного права собственности в результате применения указанной 
нормы. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли оспариваемая норма Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения 
представителей сторон, исследовав представленные документы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Копанев В.Т. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с индивидуальной жалобой на нарушение конституционного  
права собственности в результате применения статьи 227 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях. Заявитель обжалует 
конституционность данной нормы в части полномочий органов государственной власти и 
управления, осуществляющих надзор за использованием и охраной животного мира, 
налагать административное взыскание в виде штрафа с конфискацией находящихся в 
собственности нарушителя ружей за нарушение требований статьи 87-1 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

Постановлением начальника Управления по надзору за санитарным благополучием 
и экологией Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 15 
ноября 2004 года гражданин Копанев В.Т. был подвергнут штрафу с конфискацией 
принадлежащего ему ружья. Из постановления следует, что к административной 
ответственности Копанев В.Т. был привлечен по основаниям, предусмотренным статьей 
87-1 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях за грубое нарушение правил охоты. По заключению заместителя 
Прокурора Приднестровской Молдавской Республики, начальник Управления по надзору 
за санитарным благополучием и экологией, налагая на Копанева В.Т. административное 
взыскание, руководствовался статьей 227 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях. В своем обращении заявитель 
просит проверить конституционность статьи 227 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, поскольку полагает, что 
предусмотренная этой статьей возможность конфискации имущества без решения суда за 
совершение правонарушения, предусмотренного статьей 87-1 данного Кодекса, 
противоречит части третьей статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. Кроме того, по мнению заявителя, оспариваемая норма не соответствует 
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статье 80 (пункты первый, второй) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в соответствии с которой правосудие в Приднестровской Молдавской 
Республике осуществляется только судом посредством осуществления судопроизводства. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из следующих положений Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Конституция Приднестровской Молдавской Республики имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2). В Приднестровской 
Молдавской Республике признаются государственная, частная и иные формы 
собственности. Все формы собственности в равной степени защищаются государством 
(статья 4). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и 
государства. Защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства 
(часть первая статьи 16). Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается 
только в случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц (часть первая статьи 18). Государство гарантирует каждому право 
собственности (часть первая статьи 37). Собственник по своему усмотрению владеет, 
пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37). 
Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (часть третья 
статьи 37). Судебная власть осуществляется судами посредством конституционного, 
гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства (часть 
первая пункта 2 статьи 80). Правосудие осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон в процессе (пункт 2 статьи 85). 

3. Статья 87-1 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях в качестве санкции за грубое или систематическое 
нарушение правил охоты предусматривает конфискацию находящихся в личной 
собственности нарушителя ружей и других орудий охоты с наложением штрафа либо с 
лишением права охоты. Указанные административные взыскания применяются согласно 
статье 227 данного Кодекса должностными лицами органов государственной власти и 
управления, осуществляющими надзор за использованием и охраной животного мира. 

Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административной 
ответственности устанавливает, что штраф представляет собой денежное взыскание, 
налагаемое за административные правонарушения (статья 26), а конфискация, как вид 
административного взыскания, состоит в принудительном безвозмездном обращении в 
собственность государства предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения (статья 28). 

Начальник управления по надзору за санитарным благополучием и экологией 
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики на основании и в 
пределах полномочий, предоставленных статьей 227 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, наложил на гражданина 
Копанева В.Т. взыскание в виде штрафа и конфискации ружья за грубое нарушение 
правил охоты, предусмотренное статьей 87-1 этого Кодекса. Таким образом, положения, 
содержащиеся в статье 227 во взаимосвязи со статьей 87-1 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, наделяют органы 
государственной власти и управления, осуществляющие надзор за использованием и 
охраной животного мира, полномочиями налагать административные взыскания в виде 
штрафов и конфискации без решения судебных органов. 

4. По смыслу статьи 37 (части первая, вторая, третья) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики во взаимосвязи с ее статьями 4, 16 (часть 
первая), 17 (часть первая), 18 (часть первая) государство гарантирует и охраняет право 
собственности, предоставляет собственникам равные права и допускает ограничения прав 
собственника только в соответствии с законом. Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 



 

 

 

250

государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц. Установленные Кодексом Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях меры юридической 
ответственности, связанные с ограничением права собственности, должны 
соответствовать приведенным конституционным положениям. 

Наложение взысканий в виде штрафа и конфискации является наказанием за 
совершенное административное правонарушение, то есть предусмотренное законом 
противоправное виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие. 
При производстве по делу об административном правонарушении подлежит доказыванию 
как сам факт такого правонарушения, так и степень вины лица, его совершившего. 
Объективно данные обстоятельства могут быть установлены только независимыми 
компетентными органами, каковыми являются суды, наделенные в соответствии с 
Конституцией полномочиями по осуществлению правосудия в Приднестровской 
Молдавской Республике с соблюдением специально предусмотренной процедуры. 

Из конституционного положения о судебных гарантиях права собственности 
следует недопустимость применения штрафа и конфискации по решению 
административного органа в упрощенной процедуре, не предусматривающей 
рассмотрение дела судом, то есть недопустимость лишения лица его имущества без 
судебного решения. Именно судебная процедура позволяет в случае применения штрафа и 
конфискации имущества в максимальной степени гарантировать соблюдение основных 
прав граждан и юридических лиц, обеспечить при рассмотрении дела состязательность и 
равноправие сторон, которые составляют основу правосудия (пункт 2 статьи 85 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Лишь в процедуре 
административного судопроизводства, осуществляемого в соответствии с пунктом 2 
статьи 80 Конституции Приднестровской Молдавской Республики судебной властью, 
возможно всесторонне исследовать материалы дела, установить состав правонарушения и 
назначить справедливое и соразмерное тяжести правонарушения взыскание. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики ранее уже 
рассматривал нормативные правовые положения, касающиеся порядка назначения штрафа 
и конфискации имущества за совершение административных правонарушений. Так в 
соответствии с правовой позицией Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики наложение штрафных санкций на граждан без решения судебных органов 
недопустимо, поскольку это приводит к лишению участников правоотношений части 
денежных средств, а значит – их имущества (Постановление от 28 июня 2005 года № 04 –
П / 05, Постановление от 25 апреля 2006 года № 07 – П / 06). Конфискация имущества 
может назначаться только решением суда, вынесенным по делу об административном 
правонарушении, поскольку судебного решения по жалобе на постановление 
административного органа о конфискации имущества, примененной в качестве санкции за 
правонарушение, недостаточно с точки зрения обеспечения судебных гарантий права 
собственности (Постановление от 14 марта 2006 года № 05 – П / 06). 

Положение статьи 227 во взаимосвязи со статьей 87-1 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, примененное к 
гражданину Копаневу В.Т., допускает штраф и конфискацию имущества как меру 
ответственности за правонарушение, что связано с лишением собственников их 
имущества на основании вынесенных во внесудебной процедуре решений. Следовательно, 
данное положение ограничивает гарантии надлежащей защиты права собственности и не 
соответствует статье 37 (часть третья) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьями 11, 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
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Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статье 37 (часть третья) статью 227 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях в части, в которой она во 
взаимосвязи со статьей 87-1 данного Кодекса предусматривает применение штрафа и 
конфискации, назначаемых без судебного решения. 

2. В соответствии с частью второй статьи 106 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» дело гражданина Копанева В.Т. подлежит пересмотру 
компетентными органами в установленном порядке. 

3. Постановление Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 

№ 09 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности части первой статьи 206 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях 
по жалобам граждан Белинского Олега Васильевича, Вишневецкой Светланы 
Борисовны 

 
20 июня 2006 года                                                                        город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителей заявителей – Щербатого В.С., Фрунза А.Г., полномочного 
представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела 
юридического сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт в) части первой), статьей 27 (подпункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 
первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
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административных правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными 
законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–
III, от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 27 
марта 2003 года № 255–ЗД–III, от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 мая 2003 года 
№ 272–ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III, от 
27 октября 2003 года № 343–ЗД–III, от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 2004 года № 
439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 
октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III, от 31 декабря 
2004 года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 года № 548–ЗИД–III, от 31 марта 2005 года № 
553–ЗИД–III, от 31 мая 2005 года № 574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, 
от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 
октября 2005 года № 654–ЗД–III, от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 
2005 года № 664–ЗД–III, от 17 ноября 2005 года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 
706–ЗД–III, от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, 
от 19 апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV, от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 
года № 31–ЗД–IV. 

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан Белинского О.В. и 
Вишневецкой С.Б. на нарушение их конституционного права собственности в результате 
применения части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемая норма 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, подпунктом в) части первой статьи 9, статьей 102 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» поступили жалобы граждан Белинского О.В. и Вишневецкой 
С.Б. на нарушение их конституционных прав собственности в результате применения 
части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях. 

В своей жалобе Белинский О.В. указал, что 30 декабря 2004 года сотрудником 
Управления внутренних дел города Тирасполя на территории торгового рынка 
«Меркурий» был составлен в отношении него протокол за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 152-12 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях «Нарушение порядка 
осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица», 
а 26 января 2005 года по результатам рассмотрения указанного протокола 
административной комиссией при государственной администрации города Тирасполя, в 
соответствии с частью первой статьи 206 названного Кодекса, на него было наложено 
административное взыскание в виде штрафа в сумме 400 рублей. Как считает заявитель, 
оспариваемая правовая норма, наделяя административную комиссию при Тираспольской 
государственной администрации полномочиями налагать взыскания в виде штрафа, без 
решения судебных органов, приводит к лишению граждан части денежных средств, а 
значит – их имущества. Вместе с тем часть третья статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики прямо указывает, что никто не может быть 
лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Только собственник по своему 
усмотрению вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом. Фактически часть 
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первая статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, наделяя административную комиссию правом 
осуществления правосудия, нарушает требования пунктов 1 и 2 статьи 80 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающих, что правосудие 
осуществляется только судом посредством осуществления судопроизводства. 

Как следует из обращения Вишневецкой С.Б., 23 марта 2006 года сотрудником 
государственной налоговой инспекции по городу Тирасполю был составлен в отношении 
нее протокол за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 152-1 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях «Уклонение от уплаты налоговых и иных обязательных платежей». В 
соответствии со статьей 243 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях начальником государственной налоговой инспекции 
по городу Тирасполю данный протокол был направлен в административную комиссию 
при Тираспольской государственной администрации для рассмотрения по существу. 29 
марта 2006 года по результатам рассмотрения представленных материалов 
административной комиссией при государственной администрации города Тирасполя, в 
соответствии с частью первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, на нее было наложено 
административное взыскание в виде штрафа в сумме 960 рублей. Вишневецкая С.Б. 
считает, что лишение ее денежных средств ущемляет ее конституционные права, 
предусмотренные частью второй статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Кроме того, Белинский О.В и Вишневецкая С.Б считают, что в соответствии со 
статьей 238 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях при производстве по делу об административном правонарушении 
подлежат доказыванию как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень 
вины лица, его совершившего, правомочность лица, составившего протокол, и другие 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Объективно 
указанные обстоятельства могут быть установлены только независимым компетентным 
государственным органом, каковым является суд, наделенный в соответствии с 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики полномочиями по 
осуществлению правосудия с соблюдением специально предусмотренных процедур. 

С учетом изложенного, заявители просят Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики рассмотреть вопрос о конституционности части первой статьи 
206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях и признать указанную норму не соответствующей Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
со статьей 55 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», в целях обеспечения 
всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела, 
Определением суда от 25 мая 2006 года соединил в одном производстве дела по 
обращениям Белинского О.В и Вишневецкой С.Б., как имеющие общий предмет 
рассмотрения в части проверки конституционности части первой статьи 206 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). В Приднестровской Молдавской Республике 
признаются государственная, частная и иные формы собственности, в равной степени 
защищаемые государством (статья 4 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и 
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государства (часть первая статьи 16 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в 
случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц (часть первая статьи 18 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Государство гарантирует каждому право собственности. Никто не может 
быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (части первая, третья статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. В соответствии со статьёй 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики государство гарантирует каждому право собственности (часть первая); 
собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 
ему имуществом (часть вторая); никто не может быть лишен своего имущества, иначе как 
по решению суда (часть третья). По смыслу данной статьи во взаимосвязи со статьями 4, 
16 (часть первая), 17 (часть первая), 18 (часть первая) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики государство гарантирует и охраняет право собственности, 
предоставляет собственникам равные права и допускает ограничения прав собственника 
только в порядке, предусмотренном законом. Настоящим конституционным положениям 
корреспондируют правовые нормы, закрепленные в Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод: каждое физическое или юридическое лицо имеет право 
беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего 
имущества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 
общими принципами международного права (статья 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 
года). 

Пунктом 1 статьи 26 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях установлено, что штраф есть денежное взыскание, 
налагаемое за административное правонарушение в случаях и в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом. Согласно статье 139 Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики к имуществу наряду с вещами относятся и 
деньги. Следовательно, в понятие «имущество» входят как материальные вещи, так и 
денежные средства, ценные бумаги. Статья 225 Гражданского кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики устанавливает, что право собственности, в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, есть юридически обеспеченная возможность 
собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим 
имуществом. А в соответствии с частью второй статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и указанной выше нормой только собственник по своему 
усмотрению вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом. Однако часть первая 
статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях предоставляет право административным комиссиям при 
государственных администрациях районов, городов республики рассматривать дела об 
административных правонарушениях и налагать административные взыскания на 
виновных лиц. Меры, предусмотренные статьей 152-12 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, примененные к 
Белинскому О.В. за нарушение порядка осуществления предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица, и меры, предусмотренные статьей 152-
1 названного Кодекса, примененные к Вишневецкой С.Б. за уклонение от уплаты 
налоговых и иных обязательных платежей, согласно части первой статьи 206 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
являются наказанием за административные правонарушения. Поэтому, в соответствии со 
статьей 238 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, при производстве по делу об административном правонарушении 
подлежат доказыванию как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень 
вины лица его совершившего. Объективно указанные обстоятельства могут быть 
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установлены лишь независимыми компетентными государственными органами, каковыми 
являются суды, наделенные в соответствии с Конституцией полномочиями по 
осуществлению правосудия в Приднестровской Молдавской Республике с соблюдением 
специально предусмотренной процедуры. 

Согласно закону Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2006 года № 
28–ЗИД–IV «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях» часть полномочий 
вышеназванных административных комиссий по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях и привлечению виновных лиц к административной ответственности, в 
том числе за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица (статья 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях), за уклонение от уплаты налоговых 
и иных обязательных платежей (статья 152-1 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях) были прекращены. 

Как следует из части второй статьи 50 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», в случае, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен 
или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики производство может быть прекращено, 
за исключением случаев, когда действием этого акта были нарушены конституционные 
права и свободы граждан. А значит, жалобы Белинского О.В. и Вишневецкой С.Б. о 
проверке конституционности части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях подлежат рассмотрению 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в Постановлениях от 6 апреля 2004 года № 03 
– П / 04, от 28 июня 2005 года № 04 – П /05; от 25 апреля 2006 года № 07 – П / 06, от 30 
мая 2006 года № 09 – П / 06 недопустимо наложение штрафных санкций на граждан без 
решения судебных органов, поскольку это приводит к лишению части денежных средств, 
а значит, части их имущества. Более того, статья 37 (часть третья) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики прямо указывает, что никто не может быть 
лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Только собственник по своему 
усмотрению вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 
37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики считает возможным наложение 
административных взысканий в виде штрафа от имени органов внутренних дел, органов 
государственных инспекций и других органов (должностных лиц), уполномоченных на то 
актами законодательства Приднестровской Молдавской Республики, только в случае 
признания нарушителем своей вины и его согласия оплатить штраф добровольно в 
установленном порядке. 

На основании вышеизложенного Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что в результате применения части первой 
статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях в части наложения административных взысканий в виде штрафа за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 152-1 и 152-
12 указанного Кодекса, были нарушены конституционные права заявителей, в результате 
чего оспариваемую норму следует рассматривать как не соответствующую статье 37 
(части вторая и третья) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьями 11, 12, подпунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
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Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статье 37 (части вторая и третья) положение части первой статьи 206 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях в части наложения административных взысканий в виде штрафа за 
совершение правонарушений, предусмотренных статьями 152-1, 152-12 данного Кодекса. 

2. Жалобы граждан Белинского Олега Васильевича и Вишневецкой Светланы 
Борисовны на неправомерные действия должностных лиц, ущемляющие их права, в 
случае обращения заявителей в соответствующие компетентные органы Приднестровской 
Молдавской Республики, подлежат рассмотрению с учетом настоящего Постановления. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 10 - П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности подпункта 1) статьи 201, части первой статьи 
202, частей первой и третьей статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях по жалобе гражданина Гудза 
Олега Ефимовича 

 
4 июля 2006 года                                                                         город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики  Григорьева В.А., судей – Гарага В.И., Кабалоева О.К., 
Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя – Гудза О.Е., представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – начальника отдела Комитета Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики по законодательству, правам и свободам граждан Цыганаш Е.С., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт в) части первой), статьей 27 (подпункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
подпункта 1) статьи 201, части первой статьи 202, частей первой и третей статьи 206 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
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правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III, от 25 
февраля 2003 года № 246–ЗИД–III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 27 марта 
2003 года № 255–ЗД–III, от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 мая 2003 года № 272–
ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III, от 27 
октября 2003 года № 343–ЗД–III, от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 2004 года № 
439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 
октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III, от 31 декабря 
2004 года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 года № 548–ЗИД–III, от 31 марта 2005 года № 
553–ЗИД–III, от 31 мая 2005 года № 574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, 
от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 
октября 2005 года № 654–ЗД–III, от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 
2005 года № 664–ЗД–III, от 17 ноября 2005 года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 
706–ЗД–III, от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, 
от 19 апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV, от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 
года № 31–ЗД–IV. 

Поводом к рассмотрению дела  явилась жалоба гражданина Гудза О.Е. на 
нарушение его конституционного права собственности в результате применения 
указанных норм. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые нормы Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Карамануцы В.И., объяснения сторон, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Гудз О.Е. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с жалобой о проверке конституционности подпункта 1) статьи 
201, части первой статьи 202, частей первой и третьей статьи 206 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. Как 
следует из жалобы, 12 июля 2005 года административная комиссия при Государственной 
администрации Григориопольского района привлекла гражданина Гудза О.Е. к 
административной ответственности в виде штрафа в сумме 2 600 рублей за нарушение 
требований статьи 152-1 и части первой статьи 152-3 вышеназванного Кодекса. В своей 
жалобе заявитель указывает, что в силу статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по 
решению суда. 

В соответствии с порядком образования коллегиальных органов, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях (статья 203 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях), во 
взаимосвязи со статьей 78 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
следует, что административные комиссии при государственных администрациях районов, 
городов входят в систему исполнительных органов государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики. Исходя из изложенного, заявитель полагает, 
что наделение в соответствии с оспариваемыми нормами административных комиссий 
при государственных администрациях городов, районов функциями отправления 
правосудия не соответствует статье 6, пунктам 2 и 3 статьи 55, пункту 1 статьи 80 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявитель просит рассмотреть вопрос о конституционности подпункта 1) статьи 
201, части первой статьи 202, частей первой и третьей статьи 206 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
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предоставляющих право административным комиссиям при государственных 
администрациях районов, городов рассматривать дела об административных 
правонарушениях и налагать административные взыскания. По существу заявитель 
оспаривает конституционность положений названных статей, наделяющих 
административные комиссии при государственных администрациях районов, городов 
полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания в виде штрафа. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). В Приднестровской Молдавской Республике 
признаются государственная, частная и иные формы собственности, в равной степени 
защищаемые государством (статья 4 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества и 
государства (часть первая статьи 16 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается только в 
случаях, предусмотренных законом, в интересах государственной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц (часть первая статьи 18 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Государство гарантирует каждому право собственности. Никто не может 
быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда (части первая, третья статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. Правом на 
обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, согласно статье 
102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обладают граждане, 
чьи права и свободы нарушаются законом или нормативным актом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. При этом в соответствии с частью второй 
указанной статьи, к жалобе прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение, либо возможность применения обжалуемого закона в 
конкретном деле. Кроме того, согласно статье 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» жалоба на нарушение конституционных прав и свобод человека 
и гражданина допустима, если: а) закон затрагивает конституционные права и свободы 
граждан; б) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение 
которого завершено или начато в суде или в ином органе, применяющем закон. 

Из представленных документов следует, что гражданин Гудз О.Е. был привлечен к 
административной ответственности в виде штрафа за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьей 152-1 и частью первой статьи 152-3 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях административной 
комиссией при государственной администрации Григориопольского района на основании 
части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях. 

Однако из представленных материалов не следует, что подпункт 1) статьи 201, 
часть первая статьи 202 и часть третья статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях были применены в деле заявителя. 
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Следовательно, по смыслу статьи 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, а также статьи 102 и статьи 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», данная жалоба в части, касающейся проверки 
конституционности перечисленных норм, не может быть признана допустимой и в силу 
требований статьи 75 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» во 
взаимосвязи с подпунктом б) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» производство по делу в этой части подлежит прекращению. 

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в настоящем деле является вопрос о 
конституционности части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, в части полномочий 
административных комиссий при государственных администрациях районов, городов 
налагать административные взыскания в виде штрафа за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьей 152-1 и частью первой статьи 152-3 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

4. Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2006 года 
№ 28–ЗИД–IV «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях» часть полномочий 
административных комиссий при государственных администрациях районов, городов по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях и привлечению виновных лиц 
к административной ответственности в виде штрафа были прекращены, в том числе за 
уклонение от уплаты налоговых и иных обязательных платежей (статья 152-1 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях), за 
нарушение правил организации и ведения бухгалтерского учета (статья 152-3 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях). 
Согласно части второй статьи 50 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» в 
случае, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил 
силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики, производство может быть прекращено, за 
исключением случаев, когда действием этого акта были нарушены конституционные 
права и свободы граждан. Следовательно, жалоба гражданина Гудза О.Е. о проверке 
конституционности части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях подлежит рассмотрению 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Вопрос о конституционности правовых норм, допускающих наложение 
штрафных санкций на граждан во внесудебном порядке, уже был предметом 
рассмотрения Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики. В 
Постановлениях от 6 апреля 2004 года № 03 – П / 04, от 28 июня 2005 года № 04 – П /05, 
от 25 апреля 2006 года № 07 – П / 06, от 30 мая 2006 года № 09 – П /06 Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики высказал свою правовую позицию о 
недопустимости наложения штрафных санкций на граждан без решения судебных 
органов, поскольку это приводит к лишению части денежных средств, а значит, части их 
имущества. Более того, статья 37 (часть третья) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики прямо указывает, что никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда. Только собственник по своему усмотрению 
вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики пришел к выводу, что наложение 
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административных взысканий в виде штрафа от имени органов внутренних дел, органов 
государственных инспекций и других органов (должностных лиц), уполномоченных на то 
актами законодательства Приднестровской Молдавской Республики возможно только в 
случае признания нарушителем своей вины и его согласия оплатить штраф добровольно в 
установленном порядке. 

Вывод Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики в ранее 
принятых решениях о том, что наложение административных взысканий в виде штрафа 
может применяться только судом, распространяется на все без исключения органы, в том 
числе и на административные комиссии при Государственных администрациях районов, 
городов. В Постановлении Конституционного cуда Приднестровской Молдавской 
Республики от 20 июня 2006 года № 10 – П / 06 по делу о проверке конституционности 
части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях  по жалобам граждан Белинского О.В. и 
Вишневецкой С.В. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
пришел к выводу, что в результате применения части первой статьи 206 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях в 
части наложения административных взысканий в виде штрафа за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 152-1 и 152-12 
указанного Кодекса, были нарушены конституционные права заявителей, 
предусмотренные статьей 37 (части вторая и третья) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, в результате чего оспариваемые нормы признаны не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
Следовательно, в соответствии с частью второй статьи 93 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» оспариваемые гражданином Гудзом О.Е. положения части 
первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, на основании которых административные комиссии 
районов, городов налагают административные взыскания в виде штрафа, как аналогичные 
положениям, которые были признаны Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики не соответствующими Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики в решениях, сохраняющих свою силу, не могут применяться 
судами, другими органами и должностными лицами. 

6. Меры, предусмотренные частью первой статьи 152-3 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, примененные к Гудзу 
О.Е. за нарушение правил организации и ведения бухгалтерского учета согласно части 
первой статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, являются наказанием за административное 
правонарушение. Поэтому, в соответствии со статьей 238 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, при производстве по 
делу об административном правонарушении подлежат доказыванию как сам факт 
совершения такого правонарушения, так и степень вины лица, его совершившего. 
Объективно указанные обстоятельства могут быть установлены лишь независимыми 
компетентными государственными органами, каковыми являются суды, наделенные в 
соответствии с Конституцией полномочиями по осуществлению правосудия в 
Приднестровской Молдавской Республике с соблюдением специально предусмотренной 
процедуры. 

На основании вышеизложенного, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что в результате применения части первой 
статьи 206 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях в части наложения административных взысканий в виде штрафа за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 
152-3 указанного Кодекса, были нарушены конституционные права заявителя, в 
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результате чего оспариваемую норму следует рассматривать как несоответствующую 
статье 37 (части вторая и третья) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 12, подпунктами б) и в) 
части первой статьи 50, статьей 75, частью третьей статьи 78, статьями 79, 80, 83, 84, 
частью первой статьи 85, статьей 93, 106 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Прекратить производство по делу в части проверки конституционности 

подпункта 1) статьи 201, части первой статьи 202 и части третьей статьи 206 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях ввиду 
отсутствия документов, подтверждающих применение данных норм к заявителю, в связи с 
чем жалоба гражданина Гудза О.Е. в этой части не соответствует критерию допустимости. 

2. Прекратить производство по делу в части проверки конституционности 
положений части первой статьи 206 во взаимосвязи со статьей 152-1 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
поскольку по данному предмету Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики ранее было вынесено Постановление, сохраняющее свою силу. 

3. Признать не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, ее статье 37 (части вторая и третья) положение части первой статьи 206 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях в части наложения административных взысканий в виде штрафа за 
совершение правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 152-3 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

4. Согласно части второй статьи 106 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» дело гражданина Гудза Олега Ефимовича подлежит пересмотру 
компетентными органами в установленном законом порядке, поскольку принятое по нему 
решение основано на законе, воспроизводящем положение нормативного акта, 
признанного не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

5. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 11 – П / 06 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 августа 2005 года № 625–З–III «О государственной поддержке 
колхоза «Путь Ленина» (с. Хрустовая Каменского района)» 

 
12 сентября 2006 года                                                                  город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарагa В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И, Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Гурецкого А.А., 
официального представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – заместителя 
начальника Главного налогового управления Государственной налоговой службы 
Приднестровской Молдавской Республики по вопросам налогообложения и методологии 
Пинчук Е.А., полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., 
представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – Председателя 
Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
промышленности, аграрной политике и природным ресурсам Коваль Е.М., 
руководствуясь статьей 87 (подпункт а) пункта 1, пункт 4) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 9 (подпункт 1) пункта а), пункт г) части первой), статьей 
27 (подпункт 1) пункта а) части первой), статьями 90, 91 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 2005 года № 625–З–III «О 
государственной поддержке колхоза «Путь Ленина» (с. Хрустовая Каменского района)». 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Президента Приднестровской Молдавской 
Республики о проверке конституционности названного Закона Приднестровской Молдавской 
Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемый законодательный акт 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поступил 

запрос Президента Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
конституционности Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 2005 
года № 625–З–III «О государственной поддержке колхоза «Путь Ленина» (с. Хрустовая 
Каменского района)». 

Пунктом в) статьи 2 данного Закона Приднестровской Молдавской Республики от 
25 августа 2005 года № 625–З–III «О государственной поддержке колхоза «Путь Ленина» 
(с. Хрустовая Каменского района)» предусмотрено, что задолженность колхоза «Путь 
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Ленина» перед Государственным пенсионным фондом Приднестровской Молдавской 
Республики за 2000–2002 годы в сумме 1 282 431 рубль подлежит списанию 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
организации и обеспечения сбора налогов, сборов и иных обязательных платежей, в 
случае выполнения условий меморандума-соглашения. По мнению заявителя, настоящая 
норма Закона нацелена на определение порядка предоставления отдельному субъекту 
одноразовой налоговой льготы в виде списания задолженности. В то же время, в 
соответствии с частью второй пункта 1 статьи 98 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, правом предоставления налоговых льгот и иных финансовых 
освобождений в установленных законом пределах и оговоренных законом случаях 
наделяются соответствующие исполнительные органы государственной власти, а в иных 
случаях это может быть сделано только посредством принятия Верховным Советом 
соответствующего закона. Заявитель также считает, что согласно указанному 
конституционному положению во взаимосвязи с положением части второй пункта 5 
статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики Верховный Совет 
вправе предоставлять льготы лишь в тех случаях, когда в законодательстве отсутствуют 
установленные критерии и приоритеты предоставления льгот, по которым конкретные 
субъекты могут получить льготу, поэтому установление таких критериев и приоритетов в 
оспариваемом законодательном акте невозможно. В случае наличия законодательно 
установленных критериев правом на предоставление льгот обладают исключительно 
исполнительные органы государственной власти, а в случае отсутствия таковых 
Верховный Совет должен законом установить их в налоговом законодательстве. 

Кроме того, заявитель считает, что в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 
63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики Верховный Совет не должен 
принимать правовые акты специального или локального (а равно индивидуального) 
действия, если имеется закон, или существующий закон может быть применен для 
данного случая, требующего правового регулирования. 

Статьей 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 
года № 344–З–III «О едином социальном налоге» предусмотрены положения о случаях 
предоставления налоговых льгот и освобождений по единому социальному налогу и 
обязательному страховому сбору граждан. Поэтому, как считает заявитель, именно 
данный Закон должен регулировать и устанавливать случаи предоставления налоговых 
льгот по единому социальному налогу (в том числе в отношении обязательных страховых 
взносов граждан), а исполнительные органы государственной власти должны 
предоставлять эти льготы в соответствии с установленными критериями. Верховный 
Совет может только установить посредством внесения изменений и дополнений в 
вышеназванный Закон дополнительные критерии предоставления льгот. В связи с 
указанным заявитель считает, что положения Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 августа 2005 года № 625–З–III «О государственной поддержке колхоза 
«Путь Ленина» (с. Хрустовая Каменского района)» не соответствуют части второй пункта 
5 статьи 63, части второй пункта 1 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Кроме того, Президент Приднестровской Молдавской Республики считает, что в 
соответствии с частью первой статьи 38 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае утраты 
трудоспособности, утраты кормильца и в других, предусмотренных законом случаях. 
Право на социальное обеспечение в старости гарантируется непосредственно 
Конституцией и не может быть отменено или ущемлено никакими законами. В 
соответствии с подпунктом а) статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 17 февраля 2005 года № 537–З–III «О государственном пенсионном обеспечении 
граждан в Приднестровской Молдавской Республике» граждане имеют право на трудовую 
пенсию при условии уплаты организациями, в которых они работают по трудовому 
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договору, страховых взносов в Государственный пенсионный фонд Приднестровской 
Молдавской Республики. Однако в случае исполнения требований  пункта в) статьи 2 
оспариваемого законодательного акта в Государственный пенсионный фонд 
Приднестровской Молдавской Республики недопоступят средства в сумме 1282431 рубль 
за 2000–2002 годы, в том числе средства по обязательному страховому взносу в сумме 
52348 рублей, в результате чего работники колхоза потеряют право на трудовую пенсию 
за 2000–2002 годы, гарантированное им частью первой статьи 38 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому Президент Приднестровской 
Молдавской Республики считает, что лишение граждан права на получение 
установленной им в соответствии с вышеназванным Законом трудовой пенсии нарушает 
право граждан на социальное обеспечение в старости и не соответствует части первой 
статьи 38 Конституции Приднестровской Молдавской  Республики. 

По мнению заявителя, оспариваемый Закон противоречит также принципам 
равенства и социальной справедливости, закрепленным в статье 17 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, поскольку ставит в неравноправное 
положение работников колхоза «Путь Ленина» по сравнению с другими гражданами 
Приднестровской Молдавской Республики, а также сам колхоз «Путь Ленина» по 
сравнению с другими сельскохозяйственными субъектами. 

В соответствии с пунктом в) статьи 2 оспариваемого Закона, в случае выполнения 
условий меморандума-соглашения, задолженность колхоза «Путь Ленина» перед 
Государственным пенсионным фондом за 2000-2002 годы в сумме 1282431 рубль, 
подлежит списанию исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находятся вопросы организации и обеспечения сбора налогов, сборов и иных 
обязательных платежей. А в соответствии со статьей 3 данного Закона его действие 
предлагается распространить на отношения, возникшие с 1 января 2005 года. Заявитель 
считает, что рассматриваемый Закон уменьшает доходную часть бюджета 
Государственного пенсионного фонда на 2005 год в части поступлений в виде единого 
социального налога и обязательного страхового взноса граждан, что негативно отразится 
также на формировании доходной части бюджета Государственного пенсионного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики и подорвет уже установленную систему 
расходования бюджетных средств. А в соответствии с пунктом 1 статьи 97 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики все доходы и расходы государства должны 
включаться в бюджет. Кроме того, части первая и вторая статьи 1 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 1997 года № 35–З «О 
бюджетной системе Приднестровской Молдавской Республики» устанавливают, что 
бюджетная система республики является совокупностью фондов финансовых ресурсов, 
образуемых органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики 
и направляемых ими на выполнение возложенных на них функций. Следовательно, в 
республике, наряду с Республиканским бюджетом, местным, включающим целевые 
бюджетные фонды, существуют бюджеты целевых внебюджетных фондов 
(Государственного пенсионного фонда и Государственного фонда обязательного 
социального страхования), являющихся частью единой бюджетной системы 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Пункт 4 статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
наделяет Президента полномочием блокировать принятие в течение бюджетного года 
закона, увеличивающего утвержденные бюджетные расходы или уменьшающего 
поступления в бюджет, в том числе – бюджет Государственного пенсионного фонда. 
Оспариваемый Закон, уменьшающий поступления в бюджет Государственного 
пенсионного фонда, был принят Верховным Советом без подписания и согласия 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. С его принятием была нарушена 
процедура, установленная настоящим конституционным положением. 
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С учетом изложенного, Президент Приднестровской Молдавской Республики 
просит Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики рассмотреть 
вопрос о конституционности оспариваемого Закона на предмет его соответствия части 
первой статьи 38, части второй пункта 5 статьи 63, пункту 4 статьи 97, части второй 
пункта 1 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Каждый имеет право на социальное 
обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также утраты кормильца и в 
других, предусмотренных законом случаях (часть первая статьи 38 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Верховный Совет не должен принимать 
правовые акты специального или локального (а равно индивидуального) действия, если 
имеется закон, или существующий закон может быть применен для данного случая, 
требующего правового регулирования. В случае принятия Верховным Советом правового 
акта специального или локального действия вопрос о правомочности такого действия 
решается в судебном порядке (часть вторая пункта 5 статьи 63 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Законы, принимаемые в течение бюджетного 
года и увеличивающие утвержденные бюджетные расходы или уменьшающие 
поступления в бюджет, могут быть приняты Верховным Советом только с согласия 
Президента Приднестровской Молдавской Республики (пункт 4 статьи 97 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Правом предоставления налоговых льгот и 
иных финансовых освобождений в установленных законом пределах и оговоренных 
законом случаях наделяются соответствующие исполнительные органы государственной 
власти, а в иных случаях это может быть сделано только посредством принятия 
Верховным Советом соответствующего закона (часть вторая пункта 1 статьи 98 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. В соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 63 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики законы не могут противоречить Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. В случае их противоречия нормам 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики применяется Конституция 
Приднестровской Молдавской Республики. Часть вторая пункта 5 статьи 63 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики устанавливает, что Верховный Совет не 
должен принимать правовые акты специального или локального (а равно 
индивидуального) действия, если имеется закон, или существующий закон может быть 
применен для данного случая, требующего правового регулирования. В случае принятия 
Верховным Советом правового акта специального или локального действия вопрос о 
правомочности такого акта решается в судебном порядке. Данное конституционное 
положение устанавливает норму о недопущении принятия индивидуально направленных 
законов, поскольку любой закон является выражением сложившихся или 
складывающихся отношений в обществе, носящих всеобщий характер и длительное их 
применение. Кроме того, настоящее конституционное положение обязывает 
законодательный орган, при решении любых вопросов, требующих законодательного 
регулирования, вначале принять меры по обеспечению возможности применения 
действующего правового акта или его отдельной нормы либо дополнить или изменить 
действующий правовой акт с целью обеспечения возможности законодательного 
регулирования вновь возникающих общественных отношений. Однако, как следует из 
пункта в) статьи 2 оспариваемого Закона, настоящее нормативно-правовое положение 
устанавливает лишь одному субъекту – колхозу «Путь Ленина» (с. Хрустовая Каменского 
района) индивидуально направленную норму с одноразовым применением, то есть льготу 
по уплате единого социального налога и обязательного страхового взноса в 
Государственный пенсионный фонд. Указанная льгота предусматривает, что при 
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выполнении условий меморандума-соглашения задолженность колхоза «Путь Ленина» 
перед Государственным пенсионным фондом Приднестровской Молдавской Республики 
за 2000–2002 годы в сумме 1282431 рубль подлежит списанию исполнительным органом 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы организации и 
обеспечения сбора налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

Согласно части второй пункта 1 статьи 98 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республике правом предоставления налоговых льгот и иных финансовых 
освобождений в установленных законом пределах и оговоренных законом случаях 
наделяются соответствующие исполнительные органы государственной власти, а в иных 
случаях, это может быть сделано только посредством принятия Верховным Советом 
соответствующего закона. Таким образом, руководствуясь настоящим конституционным 
положением во взаимосвязи с частью второй пункта 5 статьи 63 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики вправе предоставлять льготы по налогообложению лишь в 
случае отсутствия в законодательстве установленных критериев и приоритетов 
предоставления льгот, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты могли бы 
осуществлять свою деятельность. Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что указанные льготы для хозяйствующих субъектов 
должны быть установлены именно в налоговом законодательстве, как это предусмотрено 
в статье 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 
344–З–III «О едином социальном налоге», содержащей положения предоставления 
налоговых льгот и освобождений по единому социальному налогу и обязательному 
страховому сбору граждан. 

Пункт первый статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
устанавливает, что все доходы и расходы государства должны включаться в бюджет. 
Настоящее конституционное положение устанавливает единство финансовой системы 
Приднестровской Молдавской Республики, предопределяя обязательность включения 
всех доходов, поступающих государству, и расходов, осуществляемых органами 
государственной власти, в бюджет. В соответствии с частями первой и второй статьи 1 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 1997 года № 35–З «О 
бюджетной системе Приднестровской Молдавской Республики» бюджетная система 
Приднестровской Молдавской Республики является совокупностью фондов финансовых 
ресурсов, образуемых органами государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики. Таким образом, единую бюджетную систему республики составляют как 
Республиканский бюджет Приднестровской Молдавской Республики, так и местные 
бюджеты (включая целевые бюджетные фонды), а также и целевые внебюджетные фонды 
(Государственный пенсионный фонд и Государственный фонд социального страхования). 
Следовательно, принцип единства бюджетной системы основывается на взаимодействии 
бюджетов всех уровней через использование регулирующих доходных источников, 
создание целевых и местных бюджетных фондов, их частичное перераспределение с 
целью финансового обеспечения выполнения задач и функций государства и органов 
местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты граждан. Однако, как 
следует из пункта в) статьи 2 оспариваемого Закона, в случае выполнения условий 
меморандума-соглашения задолженность колхоза «Путь Ленина» (с. Хрустовая 
Каменского района) перед Государственным пенсионным фондом Приднестровской 
Молдавской Республики за 2000–2002 годы в сумме 1282431 рубль подлежит списанию 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
организации и обеспечения сбора налогов, сборов и иных обязательных платежей. Кроме 
того, статьей 3 оспариваемого Закона предусмотрено уменьшение доходной части 
бюджета Государственного пенсионного фонда на 2005 год в части поступлений в виде 
единого социального налога и обязательного страхового взноса граждан, поскольку 
действие этого Закона распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2005 года. 
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По мнению Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
указанные обстоятельства не только негативно отражаются на формировании доходной 
части бюджета Государственного пенсионного фонда Приднестровской Молдавской 
Республики, но и нарушают установленную систему расходования средств 
консолидированного бюджета государства. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики законы, принимаемые в течение бюджетного года и увеличивающие 
утвержденные бюджетные расходы или уменьшающие поступления в бюджет, могут быть 
приняты Верховным Советом только с согласия Президента Приднестровской 
Молдавской Республики. Настоящее конституционное положение устанавливает 
процедуру взаимоотношений между Президентом Приднестровской Молдавской 
Республики, возглавляющим исполнительную власть в Республике, и Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики – законодательным органом – при принятии 
Верховным Советом законодательных актов, влекущих сокращение доходной части 
государственного бюджета. Данная процедура устанавливает обязательное согласие 
Президента на принятие актов, влекущих увеличение расходов из бюджета или 
уменьшающих доходы бюджета, а также согласование с Президентом проектов актов, 
могущих вызвать изменения в системе утвержденных законом о государственном 
бюджете доходов и расходов. В соответствии с указанным и статьей 64 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики Президент Приднестровской Молдавской 
Республики Распоряжением от 22 декабря 2004 года № 970рп направил в адрес 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики официальное заключение 
на проект оспариваемого Закона о невозможности принятия и подписания его, со ссылкой 
на соответствующие основания, в том числе на недопущение уменьшения поступления 
денежных средств в бюджет Государственного пенсионного фонда Приднестровской 
Молдавской Республики. Однако в нарушение пункта 4 статьи 97 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, закрепляющего полномочия Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики 25 августа 2005 года был принят Закон Приднестровской 
Молдавской Республики № 625–З–III «О государственной поддержке колхоза «Путь 
Ленина» (с. Хрустовая Каменского района)». 

В соответствии с частью первой статьи 38 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в 
случае утраты трудоспособности, а также утраты кормильца и в других предусмотренных 
законом случаях. Настоящее конституционное положение устанавливает государственное 
обеспечение материальными благами (социальным обеспечением) нетрудоспособных и 
иных граждан, не имеющих возможности самостоятельно обеспечить свое существование. 
Следовательно, право на социальное обеспечение в старости гарантируется 
непосредственно Конституцией Приднестровской Молдавской Республики и не может 
быть отменено или ущемлено какими-либо законодательными актами. Однако, как 
следует из оспариваемой нормы Закона (пункт в) статьи 2), в случае выполнения условий 
меморандума-соглашения задолженность колхоза «Путь Ленина» перед Государственным 
пенсионным фондом за 2000–2002 годы в сумме 1282431 рублей подлежит списанию 
исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
организации и обеспечения сбора налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
Настоящее законодательное положение свидетельствует о том, что в Государственный 
пенсионный фонд за отмеченный выше период недопоступят не только указанные 
средства, но и средства по обязательному страховому взносу в сумме 52348 рублей, что 
приведет к нарушению гарантированных частью первой статьи 38 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики прав работников данного колхоза на трудовую 
пенсию. 
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На основании изложенного Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что оспариваемый законодательный акт не соответствует 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а именно: части первой статьи 
38, пункту 5 статьи 63, пункту 4 статьи 97, части второй пункта 1 статьи 98 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, пунктом а) статьи 11, статьей 12, подпунктом 1) пункта а) части 
первой статьи 27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 
84, 85, 93 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, а именно: части первой статьи 38, пункту 5 статьи 63, пункту 4 статьи 97, 
части второй пункта 1 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики – 
Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 2005 года № 625–З–III «О 
государственной поддержке колхоза «Путь Ленина» ( с. Хрустовая Каменского района)». 

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 2005 года № 625–
З–III «О государственной поддержке колхоза «Путь Ленина» (с. Хрустовая Каменского 
района)» утрачивает силу. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 12 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности части первой статьи 238-3 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
граждан Захарчук Ольги Алексеевны и Поповского Степана Георгиевича 

 
10 октября 2006 года                                                                    город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики Григорьева В.А., судей – Гарага В.И., Кабалоева О.К., 
Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
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Республики – начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., 
представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – заместителя 
председателя Комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
законодательству, правам и свободам граждан Рыбяка Л.М., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт в) части первой), статьей 27 (подпункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности части 
первой статьи 238-3 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, введенного в действие Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 июля 2002 года № 156–З–III, действующим с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 21 
февраля 2003 года № 245–ЗД–III, от 20 марта 2003 года № 252–ЗИД–III, от 20 июня 2003 
года № 291–ЗИД–III, от 26 сентября 2003 года № 331–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 
613–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 615–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–
III, от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждан Захарчук Ольги 
Алексеевны и Поповского Степана Георгиевича, на нарушение их конституционного 
права на судебную защиту в результате применения Тираспольским городским судом 
Приднестровской Молдавской Республики части первой статьи 238-3 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли оспариваемая норма Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ляховой М.И., объяснения представителей 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

установил: 
1. Граждане Захарчук О.А. и Поповский С.Г. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики и подпунктом в) части первой 
статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратились в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой о проверке 
конституционности части первой статьи 238-3 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявители считают, что в результате применения Тираспольским городским судом 
части первой статьи 238-3 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики было нарушено гарантированное Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики право на судебную защиту. 

По их мнению, статья 238-3 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики содержит норму, ограничивающую 
конституционное право граждан на судебную защиту, устанавливающую, что в суд не 
могут быть обжалованы действия органов государственной власти и управления и 
должностных лиц, если законами предусмотрен иной порядок их обжалования. Исходя из 
принципа разделения властей, разрешение споров может быть прерогативой только 
судебной власти, законодательная власть вправе определять механизм реализации права 
на судебную защиту и устанавливать критерии подведомственности и подсудности дел в 
рамках действующей судебной системы (то есть между Конституционным, Арбитражным, 
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Верховным судами и судами общей юрисдикции), но никак не ограничивать судебную 
подведомственность, закрепленную Конституцией, и относить ее к подведомственности 
других юрисдикционных органов. Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики закреплен принцип универсальной подведомственности юридических дел 
судам общей юрисдикции, за исключением дел, отнесенных к ведению судов специальной 
юрисдикции – конституционного и арбитражного. Рассмотрение споров, возникающих из 
административных и иных, основанных на началах власти и подчинения, 
правоотношений, отнесено Конституцией к ведению суда. Статья 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права практически сняла какие-либо 
ограничения на возможность обращения за судебной защитой в компетентный орган 
судебной власти. В соответствии с данной конституционной нормой в суд можно 
обжаловать незаконные решения и действия  государственных органов, должностных лиц, 
общественных объединений. Объектом обжалования могут быть законы, действия и указы 
Президента, нормативные и ненормативные акты всех органов государственной власти и 
должностных лиц. Следовательно, Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики установлена общая судебная подведомственность любого спорного вопроса, 
связанного с защитой прав и свобод граждан. 

Таким образом, заявители считают, что содержащееся в статье 238-3 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики ограничение права на 
обращение в суд, связанное с прямым запретом на обжалование в суд действий органов 
государственной власти и управления и должностных лиц, если законами  
Приднестровской Молдавской Республики установлен не судебный, а административный 
порядок обжалования, нарушает их право на судебную защиту и противоречит статье 46 
Конституции. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право 
обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. Часть первая статьи 238-3 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики предусматривает, что не могут быть 
обжалованы в суд в соответствии с настоящей главой действия органов государственной 
власти и управления и должностных лиц, если законами Приднестровской Молдавской 
Республики предусмотрен иной порядок их обжалования. При этом под иным порядком 
обжалования понимается внесудебный порядок обжалования. Таким образом, данная 
норма допускает по определенной категории гражданских дел – дел по жалобам на 
неправомерные действия органов государственного управления и должностных лиц, 
ущемляющих права граждан, – возможность установления законодательными актами 
иного несудебного порядка обжалования, что фактически является основанием для отказа 
гражданам в судебной защите своих прав. Тираспольским городским судом была 
применена часть первая статьи 238-3 Гражданского процессуального кодекса 
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Приднестровской Молдавской Республики с отнесением спора к иному несудебному 
порядку обжалования. 

Право на судебную защиту относится к общепризнанным принципам и нормам 
международного права, которые в соответствии со статьей 10 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики являются составной частью правовой системы. 
В соответствии со статьей 8 Всеобщей Декларации прав человека каждый человек имеет 
право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в 
случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией и законом. 
Международным пактом о гражданских и политических правах предусмотрено, что 
каждый имеет право при определении его прав и обязанностей на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона (статья 14). 

В соответствии со статьей 46 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики каждому гарантируется право обжалования в суд незаконных решений и 
действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений. То 
есть Конституцией определена судебная подведомственность для данной категории дел – 
дел об обжаловании незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений. 

Исходя из правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, выраженной в Постановлении от 27 сентября 2005 года № 05 – 
П / 05 по делу о проверке конституционности подпункта а) части первой статьи 274 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и пунктов 1 и 3 статьи 26 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданина Чеховского О.Е., «непосредственное обращение в суд является 
конституционным правом каждого, поскольку функция по защите прав и свобод граждан 
по рассмотрению жалоб на незаконные решения и действия государственных органов, 
должностных лиц и общественных объединений в соответствии со статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики относится к компетенции 
судебных органов и является в соответствии с принципом разделения властей 
прерогативой судебной ветви власти». 

Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и 
свободам человека и не подлежит ограничению. Согласно правовой позиции 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, выраженной в 
Постановлении от 28 февраля 2006 года № 04 – П / 06 по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики по жалобе гражданки Маленко Ю.Ю. «Из 
смысла статьи 46 во взаимосвязи со статьей 16 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики следует, что право на судебную защиту относится к основным, 
неотчуждаемым правам и свободам человека. Ограничения конституционных прав в 
соответствии со статьей 18 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
допускаются только в интересах государственной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Право на 
судебную защиту не вступает в противоречие с этими целями, следовательно, не 
подлежит ограничению. Кроме того, право на судебную защиту выступает как гарантия в 
отношении всех других конституционных прав, поэтому в соответствии со статьей 54 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики право на судебную защиту не 
подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного или военного положения. Таким 
образом, Конституционный суд считает, что применение данной конституционной нормы 
не может быть ограничено законодательными актами». 
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Учитывая высшую юридическую силу и прямое действие Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, закрепленное в статье 2, государство обязано 
не только предоставить каждому гражданину право обжалования в суд незаконных 
решений и действий государственных органов, должностных лиц и общественных 
объединений, но и создать условия для беспрепятственного осуществления гражданами  
своего конституционного права, для чего посредством принятия законодательных актов  
должна быть регламентирована процедура обращения граждан в суд. Поскольку в суд 
можно обратиться за разрешением любого спора, затрагивающего права и свободы 
граждан, в том числе и спора, вытекающего из административных правоотношений, 
законодатель не вправе устанавливать иной несудебный порядок защиты прав граждан, а 
лишь вправе разграничивать компетенцию между судебными органами. 

Таким образом, норма части первой статьи 238-3 Гражданского процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики в части возможности установления 
законодательными актами иного несудебного порядка обжалования неправомерных 
действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан, приводит к нарушению права граждан на судебную защиту. 

На основании вышеизложенного, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что в результате применения части первой 
статьи 238-3 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики были нарушены конституционные права заявителей, вследствие чего 
оспариваемую норму следует рассматривать как несоответствующую статье 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статьям 2, 16, 18, 46 часть первую статьи 238-3 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

2. При обращении граждан Захарчук О.А. и Поповского С.Г. в суд вопрос о 
принятии их жалобы к рассмотрению должен решаться с учетом настоящего 
Постановления. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности статьи 152-12 Кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях 
по жалобам граждан Пузырюк Раисы Алексеевны, Лобачевой Екатерины 
Георгиевны, Колосовой Оксаны Федоровны 
 

24 октября 2006 года                                                                   город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителей заявителей – Козленкова Д.С., Щербатого В.С., Фрунза А.Г., 

полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 

начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики – Мельник М.Б., представителя 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – заместителя начальника отдела Комитета по 
законодательству, правам и свободам граждан Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики – Колбасюка Е.А., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт в) части первой), статьей 27 (подпункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статьи 
152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, введенного в действие Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 19 июля 2002 года № 163-З-III, с изменениями и дополнениями, 
внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года 
№ 230–ЗИД–III, от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III, от 26 февраля 2003 года № 247–
ЗИД–III, от 27 марта 2003 года № 255–ЗД–III, от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 
мая 2003 года № 272–ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 
301–ЗИД–III, от 27 октября 2003 года № 343-ЗД-III, от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, 
от 6 февраля 2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 
2004 года № 439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–
ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III, от 31 
декабря 2004 года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 года № 553–ЗИД–III, от 31 мая 2005 
года № 574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 
651–ЗИД–III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27октября 2005 года № 654–ЗД–III, 
от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 года № 664–ЗД–III, от 17 ноября 
2005 года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 706–ЗД–III, от 21 декабря 2005 года № 
711–ЗИД–III, от 6 апреля 2006года № 20–ЗИД–IV, от 19 апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV, от 
12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 года № 31–ЗД–IV, от 19 июня 2006 года № 
47–ЗИД–IV, от 26 июля 2006 года № 59–ЗИД–IV, от 28 июля 2006 года № 61–ЗИД–IV. 

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан Пузырюк Р.А., Лобачевой 
Е.Г., Колосовой О.Ф. на нарушение их конституционного права собственности в 
результате применения статьи 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли оспариваемая норма 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарага В.И., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Граждане Пузырюк Р.А., Лобачева Е.Г. и Колосова О.Ф. в соответствии с 

пунктом  3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» обратились в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с жалобами на нарушение их конституционного права собственности в 
результате применения статьи 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях. 

Как указано в жалобе гражданки Пузырюк Р.А., 15 февраля 2006 года 
административная комиссия при Государственной администрации города Тирасполя 
наложила на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 96 рублей за 
нарушение статьи 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях за осуществление торговли без сертификата 
качества на продаваемые товары. 

Из обращения гражданки Лобачевой Е.Г. следует, что 30 марта 2006 года 
сотрудник налоговой инспекции по городу Бендеры составил в отношении ее протокол по 
факту обнаружения административного правонарушения, предусмотренного статьей 152-
12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях. Заместитель начальника налоговой инспекции по городу Бендеры 4 
апреля 2006 года рассмотрел составленный протокол и вынес постановление по делу об 
административном правонарушении о наложении на нее административного взыскания в 
виде штрафа в размере 144 рублей за совершение правонарушения, предусмотренного 
статьей 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях. 

В своей жалобе гражданка Колосова О.Ф. указала, что 29 марта 2006 года 
административная комиссия при государственной администрации города Тирасполя 
привлекла ее к административной ответственности по статье 152-12 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях в виде 
штрафа в размере 120 рублей за осуществление торговли без сертификата соответствия на 
продаваемые товары. 

В соответствии со статьей 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях нарушение физическими лицами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица, влечет наложение штрафа в размере от 20 (двадцати) до 
100 (ста) РУ МЗП. Заявители считают, что определение состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 152-12 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях нарушает их 
конституционное право собственности, закрепленное статьей 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, права и свободы, предусмотренные статьей 
18, и нарушает определенный порядок рассмотрения и принятия законодательных актов, 
как это предусмотрено статьей 62 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. По мнению граждан Пузырюк Р.А., Лобачевой Е.Г., Колосовой О.Ф., статья 
152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях предоставляет преимущественное право и привилегии 
административным органам в лице специальной комиссии, начальнику налоговой 
инспекции трактовать данную правовую норму по своему усмотрению, так как она не 
содержит в себе подробного определения состава административного правонарушения. 
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По мнению заявителей, определение состава административного правонарушения, 
установленного статьей 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, как «нарушение физическими лицами, 
занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица», предоставляет органам, уполномоченным выносить 
постановление по делу об административном правонарушении по своему усмотрению, 
определять «установленный порядок осуществления предпринимательской 
деятельности», так как в принципе любое нарушение действующего законодательства в 
сфере предпринимательской деятельности может быть облечено в правовую форму 
данного состава. Такое положение фактически приводит не к казуальному толкованию 
противоправного деяния, а к определению, может ли быть отнесено противоправное 
деяние, совершенное в сфере предпринимательской деятельности, к нарушению 
установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности. Таким 
образом, правоприменитель по своему усмотрению определяет «установленный порядок 
осуществления предпринимательской деятельности», что противоречит статье 18 и 
требованиям подпункта и) пункта 3 статьи 62 Конституции Приднестровской 
Молдавской, относящей вопросы по толкованию законов к компетенции Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с изложенным, заявители просят рассмотреть вопрос о 
конституционности определения состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, а именно: «нарушение установленного порядка 
осуществления предпринимательской деятельности», без указания на вид акта, 
регламентирующего установленный порядок осуществления предпринимательской 
деятельности, которым нарушены конституционные права и свободы человека и 
гражданина и признать указанную норму не соответствующей статье 18 и требованиям 
подпункта и) пункта 3 статьи 62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (часть первая статьи 18 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом, экономической деятельности (статья 36 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует каждому право 
собственности (часть первая статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). 

3. В соответствии со статьей 62 (подпункт е) пункта 2) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики осуществляет законодательное регулирование вопросов, 
требующих единообразного решения и применения на территории Приднестровской 
Молдавской Республики. На основании данного полномочия Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики принял Кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, где в статье 152-12 предусмотрел 
ответственность физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 
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без образования юридического лица, за нарушение установленного порядка 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Под предпринимательской деятельностью в Гражданском кодексе 
Приднестровской Молдавской Республики понимается самостоятельная деятельность, 
осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном в законе порядке (часть 
четвертая пункта 1 статьи 2). Порядок  осуществления предпринимательской 
деятельности из смысла статьи 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях устанавливается действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Установление 
законодательством определенного порядка осуществления предпринимательской 
деятельности не препятствует лицу заниматься предпринимательством, при условии 
соблюдения им надлежащих процедур и гарантирует реализацию прав и свобод граждан, 
предусмотренных статьей 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявители просят рассмотреть вопрос о конституционности определения состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 152-12 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, а 
именно  «нарушение установленного порядка осуществления предпринимательской 
деятельности» без указания на вид акта, которым регламентирован установленный 
порядок. По мнению заявителей, данная формулировка статьи 152-12 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях 
несовершенна, так как не содержит указания на вид акта. Таким образом, заявители 
фактически ставят вопрос о внесении в действующие правовые нормы изменений и 
дополнений, что не входит в компетенцию Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, а является исключительным правом Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Кроме того, заявитель полагает, что в процессе определения «установленного 
порядка осуществления предпринимательской деятельности» правоприменитель 
осуществляет толкование статьи оспариваемой нормы, что отнесено к полномочиям 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и противоречит подпункту 
и) пункта 3 статьи 62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Однако 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в соответствии  с 
пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникшие в результате применения закона, нормативного акта, а не 
действия правоприменительных органов на предмет их соответствия Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. При этом, в соответствии с частью третьей 
статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» Конституционный суд 
при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления 
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других 
судов или органов. 

Учитывая вышеизложенное, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что статья 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях не нарушает конституционные права 
заявителей, вследствие чего оспариваемую норму следует рассматривать как не 
противоречащую Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом в) части первой статьи 27, частями 
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первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положения статьи 152-12 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях. 

2. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 14 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности статьи 320 Гражданского процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе гражданина 
Белинского Олега Васильевича 

 
14 ноября 2006 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И, Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя Белинского О.В – Щербатого В.С., полномочного 
представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела 
юридического сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт в) части первой), статьей 27 (подпункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статьи 
320 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики с 
изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 21 февраля 2003 года № 245–ЗД–III, от 20 марта 2003 года № 252–ЗИД–III, 
от 20 июня 2003 года № 291–ЗИД–III, от 26 сентября 2003 года № 331–ЗИД–III, от 4 
августа 2005 года № 613–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 615–ЗИД–III, от 25 октября 
2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III по жалобе гражданина 
Белинского О.В. 
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Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Белинского О.В. на 
нарушение его конституционного права на судебную защиту статьей 320 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, согласно которой 
Председатель Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики и его 
заместители вправе приостановить исполнение соответствующего решения, определения 
и постановления до окончания производства в порядке надзора. Основанием к 
рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли оспариваемая заявителем норма Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., объяснения представителей 
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Белинский О.В. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и подпунктом в) части первой статьи 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение его конституционного права на судебную защиту, возникшее, по его мнению, 
в результате применения Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики 
статьи 320 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. 

В жалобе заявитель указал, что административная комиссия при Тираспольской 
государственной администрации в соответствии со статьями 206 и 152-12 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях 
Постановлением от 26 января 2005 года привлекла его к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 400 рублей за нарушение порядка 
осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица. 
Будучи не согласным с принятым решением, 17 февраля 2005 года Белинский О.В. 
обратился в Тираспольский городской суд с жалобой на незаконное привлечение его к 
административной ответственности и нарушение его права собственности. Решением 
Тираспольского городского суда от 21 декабря 2005 года ему было отказано в 
удовлетворении требований. Заявитель также указал, что в период рассмотрения его 
жалобы Тираспольским городским судом, 2 ноября 2005 года, он обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с обращением о 
проверке конституционности части первой статьи 206 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях. 17 января 2006 года 
Конституционный суд принял обращение к своему производству. С учетом указанных 
обстоятельств Белинский О.В. 2 и 23 марта 2006 года, на основании статей 16, 18, 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и руководствуясь статьей 320 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
обратился в Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики с заявлениями о 
возбуждении надзорного производства по вышеуказанному гражданскому делу, о 
внесении протеста на решение Тираспольского городского суда и о приостановлении 
исполнения решения суда общей юрисдикции. 

Кроме того, в обращении в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 апреля 2006 года Белинский О.В. также указал, что Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь статьями 320, 355 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики в 
ответах от 14 марта 2006 года № 01–47/ 1394 и от 4 апреля 2006 года № 01–47/ 1871 на 
требования заявителя, рекомендовал ему обратиться в Тираспольский городской суд с 
заявлением по вопросу отсрочки исполнения решения Тираспольского городского суда до 
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рассмотрения первого его обращения Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики. А в отношении удовлетворения заявления о приостановлении 
исполнения решения Тираспольского городского суда ему было отказано в связи с 
отсутствием в Верховном суде Приднестровской Молдавской Республики надзорного 
производства по вышеуказанному делу. 

С учетом изложенного заявитель просит Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики рассмотреть вопрос о конституционности статьи 320 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики и 
признать указанную норму не соответствующей статье 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Все имеют одинаковые права и свободы и 
равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, 
социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения (статья 17 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных решений и 
действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений 
(статья 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

Республики все имеют одинаковые права и равны пред законом, а преимущества и 
привилегии, равно как и ограничения прав и свобод человека и гражданина, могут быть 
установлены только законом. В соответствии со статьей 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики каждому гарантируется судебная защита его 3. 
Согласно статьям 17, 18 Конституции Приднестровской Молдавской прав и свобод. То 
есть право на судебную защиту предполагает наличие конкретных конституционных 
гарантий, позволяющих реализовывать его в полном объеме и обеспечивать эффективное 
восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 
справедливости. Настоящее конституционное положение устанавливает, что правосудие 
по гражданским, уголовным и административным делам осуществляется только судом и 
на основании равенства всех перед законом и судом без различия пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и 
общественного положения и других обстоятельств. 

В соответствии со статьей 89 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики является высшим 
судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных законом 
процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. По смыслу данного конституционного положения, при 
осуществлении Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики судебного 
надзора надзор проводится путем проверки законности и обоснованности разрешения 
нижестоящими судами конкретных дел и исправления допущенных ими ошибок. Глава 36 
(статьи 317 – 330) Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики устанавливает порядок пересмотра вступивших в законную силу решений, 
определений и постановлений при производстве дел в надзорной инстанции Верховного 
суда Приднестровской Молдавской Республики. А статья 320 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики определяет круг 
должностных лиц, имеющих право на приостановление исполнения соответствующего 
судебного акта и установление сроков его приостановления при производстве дел в 
надзорной инстанции. К ним относятся Председатель Верховного суда Приднестровской 
Молдавской Республики и его заместители. 
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Соблюдая вышеназванные конституционные принципы, Гражданское 
процессуальное законодательство Приднестровской Молдавской Республики (статьи 320, 
355 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики), 
Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики в ответе от 14 марта 2006 года 
№ 01-47/ 1394 на заявление Белинского О.В. о приостановлении исполнения решения 
Тираспольского городского суда от 21 декабря 2005 года по делу об административном 
правонарушении указал, что на момент обращения заявителя с указанным заявлением в 
Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики надзорное производство по 
данному делу не возбуждалось, поэтому не может быть приостановлено и исполнение 
решения Тираспольского городского суда. А в ответе от 4 апреля 2006 года № 01–47/1871 
на требования гражданина Белинского О.В. о возбуждении надзорного производства и 
принесении протеста на решение по вышеназванному делу, указал, что для возбуждения 
надзорного производства ему следует подать жалобу в порядке судебного надзора на 
оспариваемое им решение с изложением доводов и мотивов несогласия с этим решением 
суда. Одновременно Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики было 
разъяснено, что в соответствии со статьей 355 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики он вправе обратиться в суд, постановивший 
решение, с заявлением об отсрочке исполнения вышеуказанного решения суда до 
рассмотрения его заявления в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики. То есть Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики 
заявителю были даны соответствующие разъяснения и рекомендации с правом обращения 
в судебные органы Приднестровской Молдавской Республики для защиты своих 
конституционных прав и законных интересов. Однако Белинский О.В. не воспользовался 
своим конституционным правом и считает, что положение статьи 320 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики нарушает его 
конституционное право на судебную защиту, гарантируемое статьей 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Таким образом, законодательное закрепление круга должностных лиц, имеющих 
право на приостановление исполнения соответствующего судебного акта и установление 
сроков его приостановления при производстве дел в надзорной инстанции Верховного 
суда Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренное статьей 320 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, само 
по себе не вступает в противоречие с провозглашенным статьей 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики правом каждого на судебную защиту его прав 
и свобод и правом обжалования в суд незаконных решений и действий государственных 
органов, должностных лиц, общественных объединений. 

Учитывая вышеизложенное, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что оспариваемая статья 320 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской не нарушает конституционное 
право гражданина Белинского О.В. на судебную защиту, предусмотренное статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, следовательно, не противоречит 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положение статьи 320 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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2. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 15 – П / 06 
 
 
 

 
ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

по делу о проверке конституционности подпункта 1) части второй статьи  131 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
по жалобе граждан Захарчук Ольги Алексеевны, Поповского Степана Георгиевича 

 
28 ноября 2006 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А.; судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя – Поповского С.Г., представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – начальника отдела Комитета Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики по законодательству Логиновой Е.С., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт в) части первой), статьей 27 (подпункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
подпункта 1) части второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, введенного в действие Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2002 года № 156–З–III, с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 21 февраля 2003 года № 245–ЗД–III, от 20 марта 2003 года № 252–ЗИД–III, 
от 20 июня 2003 года № 291–ЗИД–III, от 26 сентября 2003 года № 331–ЗИД–III, от 4 
августа 2005 года № 613–ЗИД–III, от 4 августа 2005 года № 615–ЗИД–III, от 25 октября 
2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждан Захарчук О.А., Поповского 
С.Г., на нарушение их конституционного права на судебную защиту, в результате 
применения подпункта 1) части второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли  оспариваемая 
норма Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарага В.И., объяснения сторон, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный cуд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Граждане Захарчук О.А. и Поповский С.Г. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 

Конституции Приднестровской Молдавской Республики и подпунктом в) части первой 
статьи 9, статьей 102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
обратились в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой 
на нарушение их конституционного права на судебную защиту, возникшее в результате 
применения  подпункта 1) части второй статьи 131  Гражданского процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

По мнению заявителей, нарушение конституционного права на судебную защиту 
произошло в процессе применения положений подпункта 1) части второй статьи 131 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики при 
рассмотрении Тираспольским городским судом конкретных жалоб на неправомерные 
действия Президента Приднестровской Молдавской Республики. Гражданам Захарчук 
О.А., Поповскому С.Г. было отказано судом в принятии жалоб, со ссылкой на положение 
подпункта 1) части второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявители считают, что указанная норма исключает доступ к правосудию и 
связанное с ним эффективное восстановление нарушенных прав и свобод, что 
противоречит статье 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а также 
ее статьям 16, 18, 54 (пункт 1) и 80 (пункты 1 и 2). 

На основании вышеизложенного граждане Захарчук О.А., Поповский С.Г. просят 
рассмотреть вопрос о конституционности подпункта 1) части второй статьи 131 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в 
результате применения которого нарушено их конституционное право на судебную 
защиту и признать данную норму не соответствующей Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право 
обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. Согласно статье 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право обжалования в суд 
незаконных решений и действий государственных органов, должностных лиц, 
общественных объединений. Право граждан на судебную защиту относится к таким 
правам, которые в силу статьи 54 (часть третья пункта 1) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики ограничению не подлежат. При этом право на судебную защиту 
относится к общепризнанным принципам и нормам международного права. В 
соответствии со статьей 8 Всеобщей Декларации прав человека каждый человек имеет 
право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в 
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случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией и законом. 
Международным пактом о гражданских и политических правах предусмотрено, что 
каждый имеет право при определении его прав и обязанностей на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона (статья 14). А в соответствии со статьей 10 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной частью правовой системы. Таким образом, 
право обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений является одной из важных гарантий 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в правовом государстве. 

Оспариваемый заявителем подпункт 1) части второй статьи 131 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики устанавливает 
правило, в соответствии с которым, судья отказывает в принятии заявления, если 
заявление не подлежит рассмотрению в судах. 

В соответствии со статьями 80, 102, 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики по жалобам граждан проверяет конституционность нормативного акта или его 
отдельного положения лишь в той части в какой они были применены в деле заявителя, и 
принимает постановление только по предмету, указанному в обращении, оценивая при 
этом как буквальный смысл оспариваемых положений, так и смысл, придаваемый им 
сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе 
правовых норм. При этом Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики при принятии решения не связан основаниями и доводами, изложенными в 
обращении. 

Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является положение 
подпункта 1) части второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики в той части, в какой оно применяется судами 
общей юрисдикции для отказа в принятии заявления по гражданским делам, 
рассматриваемым в порядке, предусмотренном главой 24-1 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Подпункт 1) части второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики предусматривает, что судья отказывает в 
принятии заявления к рассмотрению, если заявление не подлежит рассмотрению в судах. 
При этом под невозможностью рассмотрения в судах, понимается невозможность 
рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизводства, то есть не 
подведомственность заявления судам общей юрисдикции, рассматривающих дела в 
порядке гражданского судопроизводства. Вместе с тем в соответствии с частью третьей 
статьи 131 Гражданского процессуального кодекса  Приднестровской Молдавской 
Республики судья в определении суда обязан указать, в какой именно орган заявителю 
следует обратиться, если дело неподведомственно суду. Но при этом следует учитывать 
правовую позицию Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
выраженной в Постановлении от 10 октября 2006 г. № 13 – П / 06 по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 238-3 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики по жалобе граждан Захарчук О.А. и 
Поповского С.Г., согласно которой государство обязано не только предоставить каждому 
гражданину право обжалования в суд незаконных решений и действий государственных 
органов, должностных лиц и общественных объединений, но и создать условия для 
беспрепятственного осуществления гражданами своего конституционного права, для чего 
посредством принятия законодательных актов должна быть регламентирована процедура 
обращения граждан в суд. Поскольку в суд можно обратиться за разрешением любого 
спора, затрагивающего права и свободы граждан, в том числе и спора, вытекающего из 
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административных правоотношений, законодатель не вправе устанавливать иной 
несудебный порядок защиты прав граждан, ограничивающий возможность граждан для 
обращения в суд. 

Однако по смыслу, придаваемому оспариваемой норме судом общей юрисдикции, 
право граждан на судебную защиту может быть нарушено. Согласно материалам, 
приложенным к жалобе заявителей Тираспольский городской суд, отказывая в принятии 
заявления со ссылкой на подпункт 1) части второй статьи 131 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, указал на 
предусмотренный законом несудебный порядок рассмотрения спора и на несоблюдение 
заявителями установленного законом для данной категории дел порядка внесудебного 
разрешения дела, что противоречит положениям Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики (статья 46) и позициям Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики высказанным в вышеуказанном Постановлении от 10 октября 
2006 года № 13 – П / 06, а также в Постановлении от 28 февраля 2006 года № 04 – П / 06 
по делу о проверке конституционности части первой статьи 238-4 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе гражданки 
Маленко Ю.Ю., согласно которой право граждан на судебную защиту не может быть 
поставлено законом в зависимость от использования гражданином досудебного порядка 
урегулирования спора, как одного из способов правовой защиты. Обязательный порядок 
досудебного урегулирования спора, исключающий возможность принятия искового 
заявления к рассмотрению и осуществления правосудия, нарушает право гражданина на 
судебную защиту. В тоже время, законодательное закрепление основания отказа в 
принятии заявления по гражданским делам, предусмотренного подпунктом 1) части 
второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики с формулировкой «если заявление не подлежит рассмотрению в судах», само 
по себе, не вступает в противоречие с провозглашенными статьей 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики правом каждого на судебную защиту его прав 
и свобод и правом обжалования в суд незаконных решений и действий государственных 
органов, должностных лиц, общественных объединений, так как оно не может служить 
основанием для отказа судом в принятии заявлений, подлежащих рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства. Кроме этого, статья 2 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики указывает, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие, а органы 
государственной власти, в том числе и судебные органы, обязаны соблюдать 
Конституцию Приднестровской Молдавской Республики. 

Учитывая вышеизложенное, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что оспариваемая норма не нарушает право граждан на 
судебную защиту, а значит, она не может быть признана противоречащей Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положение подпункта 1) части второй статьи 131 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, поскольку оно не 
может служить основанием для отказа судом в принятии заявлений, подлежащих 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. 
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2. При обращении граждан Захарчук О.А. и Поповского С.Г. в суд вопрос о 
принятии их жалобы к рассмотрению должен решаться с учетом настоящего 
Постановления. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 16 – П / 06 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу о проверке конституционности подпункта 1) части первой статьи 455 во 
взаимосвязи со статьей 330 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики по жалобе гражданина Беспаленко Александра Николаевича 
 

12 декабря 2006 года                                                                           г. Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя Щербатого В.С., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела юридического 
сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Мельник М.Б., главного специалиста отдела юридического 
сопровождения законопроектов Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики Заблоцкой Н.В., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой, часть вторая и третья), статьей 27 
(подпункт в) части первой), статьями 43, 102, 103, 105 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
подпункта 1) части первой статьи 455 во взаимосвязи со статьей 330 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики с изменениями и дополнениями, внесенными 
законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2001 года № 61–ЗИД–III, 
от 10 июля 2002 года № 152–ЗИД–III, от 11 февраля 2003 года № 237–ЗИД–III, от 15 июля 
2003 года № 309–ЗД–III, от 9 декабря 2003 года № 372–ЗИ–III, от 12 января 2004 года № 
387–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III, от 1 марта 2005 года № 542–ЗИ–III, от 
17 июня 2005 года № 578–ЗИД– III, от 21 июля 2005 года № 598–ЗИД–III, от 16 ноября 
2005 года № 664–ЗД–III, от 23 декабря 2005 года № 713–ЗИ–III, от 3 апреля 2006 года № 
18–ЗИД–IV, от 5 июля 2006 года № 55–ЗИД–IV, от 8 августа 2006 года № 73–ЗИД–IV. 
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Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Беспаленко А.Н. на 
нарушение конституционного права собственности в результате применения подпункта 1) 
части первой статьи 455 во взаимосвязи со статьей 330 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые 
заявителем нормы Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи-докладчика Карамануцы В.И., 
объяснения сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Беспаленко А.Н., обратился в Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной жалобой на нарушение 
конституционного права собственности, возникшее в результате применения закона. 

Как следует из обращения, 21 февраля 2006 года сотрудником Дубоссарской 
таможни был составлен протокол о нарушении гражданином Беспаленко А.Н. 
таможенных правил. 21 апреля 2006 года исполняющий обязанности заместителя 
начальника Дубоссарской таможни Государственного Таможенного Комитета 
Приднестровской Молдавской Республики рассмотрел протокол о нарушении 
таможенных правил и, в соответствии с предоставленными ему полномочиями и 
требованиями подпункта 1) части первой статьи 455 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, на основании подпункта 5) статьи 325 и статьи 
330 названного кодекса, вынес постановление, которым подверг гражданина Беспаленко 
А.Н. штрафным санкциям за правонарушение, предусмотренное статьей 360 Таможенного 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявитель считает, что подпункт 1) части первой статьи 455 во взаимосвязи со 
статьей 330 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, наделяя 
должностных лиц таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики правом 
самостоятельно, без решения судебных органов налагать взыскания в виде штрафа за 
правонарушения, предусмотренные частью первой статьи 360 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, с взысканием стоимости товара, являющегося 
непосредственным объектом нарушения таможенных правил, приводит к лишению 
граждан части их имущества и тем самым противоречит статьям 37 (часть третья) и 80 
(пункты 1 и 2) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Гражданин Беспаленко А.Н. просит рассмотреть вопрос о конституционности 
подпункта 1) части первой статьи 455 во взаимосвязи со статьей 330 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и признать указанную норму не 
соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2). В 
Приднестровской Молдавской Республике признаются государственная, частная и иные 
формы собственности. Все формы собственности в равной степени защищаются 
государством (статья 4 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью общества и государства. Защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства (часть первая статьи 16 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод 
человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в 
интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (часть первая статьи 18 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Государство гарантирует 
каждому право собственности (часть первая статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и 
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распоряжается принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Никто не может быть лишен своего 
имущества, иначе как по решению суда (часть третья статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Судебная власть осуществляется судами 
посредством конституционного, гражданского, административного, уголовного и 
арбитражного судопроизводства (часть первая пункта 2 статьи 80 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Правосудие осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон в процессе (пункт 2 статьи 85 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). 

3. В соответствии с подпунктом 1) части первой статьи 455 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики должностные лица таможенных органов, 
рассмотрев дело о нарушении таможенных правил, наделены полномочием по вынесению 
постановлений о наложении взыскания. 

Статья 330 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
определяет, что взыскание стоимости товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственными объектами нарушения таможенных правил, товаров и транспортных 
средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения 
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики с сокрытием 
предметов, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил, 
состоит в принудительном изъятии денежной суммы, составляющей свободную 
(рыночную) цену таких товаров и транспортных средств на день обнаружения 
правонарушения, и применяется в качестве основного или дополнительного взыскания. 
Поскольку в отношении заявителя было вынесено постановление о наложении взыскания 
в виде штрафа в размере 100% от стоимости товара, являющегося непосредственным 
объектом правонарушения, с взысканием стоимости товара, являющегося 
непосредственным объектом нарушения таможенных правил, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики проверяет конституционность подпункта 1) 
части первой статьи 455 во взаимосвязи со статьей 330 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Положения подпункта 1) части первой статьи 455 во взаимосвязи со статьей 330 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики наделяют таможенные 
органы Приднестровской Молдавской Республики и их должностных лиц правом 
самостоятельно, без решения судебных органов налагать взыскания в виде взыскания 
стоимости товара, являющегося непосредственным объектом нарушения таможенных 
правил, что приводит к лишению собственников части их имущества. 

Вместе с тем по смыслу статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики во взаимосвязи со статьями 4, 16 (часть первая), 17 (часть первая), 18 (часть 
первая) Конституции Приднестровской Молдавской Республики государство гарантирует 
и охраняет право собственности, предоставляет собственникам равные права и допускает 
ограничения прав собственника только в соответствии с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики. Согласно ее статье 18 (часть первая) ограничение прав и свобод 
человека и гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в 
интересах государственной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Достижению этих целей 
должно служить и таможенное регулирование, включая установленные Таможенным 
кодексом Приднестровской Молдавской Республики меры юридической ответственности, 
в том числе связанные с ограничением права собственности. Данные конституционные 
положения соответствуют правовым нормам, закрепленным в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод: каждое физическое или юридическое лицо имеет право 
беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего 
имущества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 
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общими принципами международного права (статья 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 
года). 

Из конституционных положений о судебных гарантиях права собственности 
следует недопустимость взыскания стоимости товара, являющегося непосредственным 
объектом нарушения таможенных правил по решению административного органа в 
упрощенной процедуре, не предусматривающей рассмотрение дела судом, то есть 
недопустимость лишения лица его имущества без судебного решения. 

Положение подпункта 1) части первой статьи 455, во взаимосвязи со статьей 330 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, примененное к 
гражданину Беспаленко А.Н., допускает как меру ответственности за правонарушение 
взыскание стоимости товара, являющегося непосредственным объектом нарушения 
таможенных правил, состоящее в принудительном изъятии денежной суммы, 
составляющей свободную (рыночную) цену такого товара, что связано с лишением 
собственников их имущества на основании вынесенных во внесудебной процедуре 
решений. Следовательно, данное положение ограничивает возможность надлежащей 
защиты права собственности, гарантированной частью третьей статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики.  

Из положений статьи 330 во взаимосвязи со статьей 313 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики следует, что взыскание стоимости товара, 
являющегося непосредственным объектом нарушения таможенных правил, применяется в 
качестве основного или дополнительного взыскания за нарушения таможенных правил, то 
есть за противоправное действие либо бездействие лица, посягающего на установленный 
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики по таможенному 
делу и международными договорами порядок их перемещения. А значит, при 
производстве по делу о таможенном правонарушении должны подлежать доказыванию 
как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень вины лица его 
совершившего. Согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, изложенной в Постановлении от 28 июня 2005 года № 04 – П / 
05 по делу о проверке конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях по 
жалобе гражданина Хтема А.В., такие обстоятельства могут быть установлены только 
независимыми компетентными государственными органами, каковыми являются суды, 
наделенные в соответствии с Конституцией полномочиями по осуществлению правосудия 
в Приднестровской Молдавской Республике с соблюдением специально предусмотренной 
процедуры. 

Нормативные правовые положения, касающиеся порядка наложения взысканий 
таможенными органами за совершение административных правонарушений, уже были 
предметом рассмотрения Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики. В Постановлении от 25 апреля 2006 года № 07 – П / 06 по делу о проверке 
конституционности подпункта 1) части первой статьи 455, части первой статьи 147, части 
второй статьи 468 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 325 Таможенного 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобам граждан Фрунзы А.Г., 
Силоча А.И., Ушатова В.В., Терзийского М.М. и Ильева И.Г. Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики признал не соответствующими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики положения указанных норм в части, 
представляющей право таможенным органам Приднестровской Молдавской Республики и 
их должностным лицам налагать при рассмотрении дел о нарушении таможенных правил 
в качестве административного наказания взыскания в виде штрафа и принимать меры к 
последующему их бесспорному взысканию. Согласно правовой позиции 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, изложенной в 
названном Постановлении, только судебная процедура позволяет в максимальной степени 
гарантировать соблюдение основных прав граждан и юридических лиц, обеспечить при 
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рассмотрении дела состязательность и равноправие сторон, всесторонне исследовать 
материалы дела, установить состав правонарушения и назначить справедливое и 
соразмерное тяжести правонарушения взыскание. Итоговым решением вопроса о 
лишении лица его имущества может быть только решение суда. 

На основании вышеизложенного Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что предписание статьи 37 (часть третья) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики о лишении имущества не иначе, 
как по решению суда, является обязательным во всех случаях, в том числе и тогда, когда 
встает вопрос о взыскании стоимости товара, являющегося непосредственным объектом 
нарушения таможенных правил, то есть принудительном изъятии денежной суммы, 
составляющей свободную (рыночную) цену таких товаров. 

Таким образом, положение подпункта 1) части первой статьи 455 во взаимосвязи со 
статьей 330 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, как 
наделяющее должностных лиц таможенных органов Приднестровской Молдавской 
Республики полномочиями самостоятельно, без решения судебных органов налагать 
взыскания в виде взыскания стоимости товара, являющегося непосредственным объектом 
нарушения таможенных правил приводит к лишению собственников части их имущества, 
нарушает права заявителя и противоречит конституционным нормам. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом в) части 
первой статьи 27, частями первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 
83, 84, 85, 106 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики  

постановил: 
1. Признать не соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, ее статье 37 (часть третья) положение подпункта 1) части первой статьи 455 
во взаимосвязи со статьей 330 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики в части, предоставляющей право таможенным органам Приднестровской 
Молдавской Республики и их должностным лицам налагать при рассмотрении дел о 
нарушении таможенных правил в качестве административного наказания взыскания в 
виде взыскания стоимости товара, являющегося непосредственным объектом нарушения 
таможенных правил. 

2. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрание актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 17 – П / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захарчук Ольги Алексеевны 
и Поповского Степана Георгиевича на нарушение их конституционного права на 
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судебную защиту в результате применения статьи 108 и главы 15 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики 

 
5 января 2006 года                                                                        город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г.,  
с участием заявителя Захарчук О.А., 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии к рассмотрению жалобы 
граждан Захарчук О.А. и Поповского С.Г. на нарушение их конституционного права на 
судебную защиту в результате применения статьи 108 и главы 15 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Гарага В.И., проводившего в соответствии со статьей 
48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Граждане Захарчук О.А. и Поповский С.Г., обратились в Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на нарушение их конституционного 
права на судебную защиту в результате применения статьи 108 и главы 15 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

По мнению заявителей, нарушение конституционного права на судебную защиту 
произошло в процессе применения положений части третьей статьи 108 и норм главы 15 
Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики при 
рассмотрении гражданских дел в Тираспольском городском суде: по иску Общества с 
ограниченной ответственностью «Мастер-Фото» к Мафтей О.В., Корзовой Н.Ф., 
Белянской С.В., газете «Днестровская правда» от 12 мая 2003 года, по иску Муниципального 
унитарного предприятия Производственного жилищно-эксплуатационного управления 
№ 2 к Уваровой В.Ю. от 25 октября 2002 года, по встречному исковому заявлению 
Уваровой В.Ю. от 17 октября 2003 года. Решения на момент подачи жалобы в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики  не приняты. По данным 
делам заявители выступают сторонами. 

Как указывают в жалобе граждане Захарчук О.А. и Поповский С.Г., 
доказательством применения оспариваемых норм, нарушающих их право на судебную 
защиту, являются материалы указанных гражданских дел, свидетельствующие о 
длительности и неопределенности сроков судебного разбирательства по данным делам. 

Ссылаясь на нарушение права на судебную защиту, предусмотренное статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, граждане Захарчук О.А. и 
Поповский С.Г. просят: рассмотреть вопрос о конституционности статьи 108 (часть 3) и 
главы 15 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики – «Судебное разбирательство», в результате применения которых нарушено 
их конституционное право на судебную защиту, и признать данные нормы не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики; признать, 
что в результате применения статьи 108 (часть 3) и главы 15 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики нарушено их 
конституционное право на судебную защиту, в частности, право на «разбирательство дела 
в разумный срок» и право на «справедливое судебное разбирательство»; в соответствии со 
статьей 80 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» оценить как 
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буквальный смысл оспариваемых норм, так и смысл, придаваемый сложившейся 
правоприменительной практикой. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. Правом на 
обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, согласно статье 
102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», обладают граждане, 
чьи права и свободы нарушаются законом или нормативным актом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. При этом в соответствии с частью второй 
указанной статьи к жалобе прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона в 
конкретном деле. Однако заявителями к жалобе не приложена копия официального 
документа, свидетельствующего о применении оспариваемых норм. Приложенные к 
жалобе копии протоколов судебных заседаний по гражданским делам и копии судебных 
повесток не подтверждают факт применения или возможность применения норм статьи 
108 и главы 15 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Согласно статье 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
жалоба на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина допустима, 
если: закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; закон применен или 
подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в 
суде или в ином органе, применяющем закон. 

Заявителями оспариваются процессуальные нормы закона, не определяющие 
юридическое значение и последствия процессуального действия. Подобные нормы не 
ограничивают и не затрагивают каким-либо образом конституционные права и свободы 
заявителей, следовательно, не могут быть предметом рассмотрения Конституционного 
суда по жалобам граждан, а жалоба, в которой оспариваются подобные нормы, не может 
рассматриваться как отвечающая критерию допустимости жалобы. 

3. Не всякая норма, отраженная в Гражданском процессуальном кодексе 
Приднестровской Молдавской Республики, может быть применена в каком-либо 
конкретном деле, поскольку применение, является не единственной формой реализации 
права, а существует наряду с такими формами, как соблюдение, исполнение и 
использование права. 

В соответствии с правовой позицией высказанной Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в Определении от 3 ноября 2005 года № 08 – О 
/ 05 применение права как особая форма реализации отличается от таких форм 
реализации, как соблюдение, исполнение и использование. Рассмотрение дел с 
нарушением срока, предусмотренного законом, требует установления конкретных 
обстоятельств, позволяющих установить причины несоблюдения сроков Тираспольским 
городским судом. В соответствии с частью третьей статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от 
установления и исследования фактических обстоятельств, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов. Следовательно, данная деятельность не 
охватывается полномочиями Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
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Республики, установленными статьей 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», а 
значит, не может рассматриваться как подведомственная Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики согласно 
пунктам а) и б) части первой статьи 50 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в 
случае, если разрешение вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики либо обращение в 
соответствии с требованиями настоящего Конституционного закона не является 
допустимым. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, частью третьей статьи 9, пунктами а), б) части первой статьи 50, статьями 78, 
84, 85 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захарчук Ольги 

Алексеевны и Поповского Степана Георгиевича на нарушение их конституционного права 
на судебную защиту в результате применения статьи 108 и главы 15 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, как не отвечающей 
критерию допустимости и подведомственности Конституционному суду Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 01 – О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Новикова Олега 
Евгеньевича на нарушение конституционного права собственности 

 
19 января 2006 года                                                                             город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – заместителя Председателя Конституционного суда Гарага В.И., 
судей – Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя Щербатого В.С., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Новикова О.Е. на 
нарушение конституционного права собственности. 
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Заслушав в судебном заседании председательствующего – заместителя Председателя 
Конституционного суда Гарага В.И., представившего заключение судьи Карамануцы В.И., 
проводившего в соответствии со статьей 48 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» предварительное изучение обращения, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. 24 октября 2005 года в адрес Конституционного суда Приднестровской 

Молдавской Республики поступила жалоба гражданина Новикова Олега Евгеньевича на 
нарушение конституционного права собственности. Жалоба подана в Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с пунктом 3 статьи 87 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, пунктом в) части первой статьи 9 
и статьей 102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», предоставляющих 
гражданину право на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, возникшее в результате применения закона, нормативного акта. В жалобе 
оспаривается конституционность пункта 1 части первой статьи 455 Таможенного Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. Жалоба подписана Щербатым Владимиром 
Семеновичем, представителем заявителя Новикова Олега Евгеньевича. 

Как следует из жалобы, 6 апреля 2005 года начальник Бендерской таможни 
Государственного таможенного Комитета Приднестровской Молдавской Республики 
рассмотрел протокол о нарушении таможенных правил № 007305 от 7 июня 2005 года, 
составленный сотрудником Бендерской таможни. В соответствии с предоставленными 
ему полномочиями и в соответствии с требованиями пункта 1 части первой статьи 455 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики начальник Бендерской 
таможни принял Постановление, которым подверг Новикова О.Е. штрафным санкциям по 
статье 355 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики в размере 
5717,20 рублей, что составляет 40% стоимости транспортного средства, являющегося 
непосредственным объектом нарушения таможенных правил, без конфискации такового. 

Таким образом, говорится в жалобе, пункт 1 части первой статьи 455 Таможенного 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики, наделяя должностных лиц 
таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики правом самостоятельно, 
без решения судебных органов налагать административные взыскания в виде штрафа, 
приводит к лишению граждан части денежных средств, а значит, части их имущества. 
Вместе с тем часть третья статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики прямо указывает, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как 
по решению суда. Только собственник по своему усмотрению вправе распорядиться 
принадлежащим ему имуществом (часть вторая статьи 37 Конституции). Заявитель 
считает, что пункт 1 части первой статьи 455 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики, наделяя должностных лиц таможенных органов правом 
осуществления правосудия, противоречит требованиям статьи 80 (пунктов 1 и 2) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, согласно которым правосудие 
осуществляется только судом, посредством осуществления судопроизводства. 

Заявитель просит рассмотреть вопрос о конституционности пункта 1 части первой 
статьи 455 Таможенного Кодекса Приднестровской Молдавской Республики и признать 
указанную норму не соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в целях 
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина на всей территории Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии 
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с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и пунктом 
в) части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
возникшее в результате применения закона, нормативного акта. 

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики является обращение в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики в форме жалобы, отвечающее требованиям Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии со статьей 44 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» к содержанию 
обращения предъявляются специальные требования. Так согласно требованиям части 
первой статьи 44 названного Конституционного закона обращение направляется в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в письменной форме и 
подписывается уполномоченным лицом (уполномоченными лицами). Это обычное 
требование к любому официальному документу. Подпись уполномоченного лица 
позволяет определить, является ли подавшее запрос лицо (орган) надлежащим заявителем 
(пункт в) части первой статьи 47 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики»). 
Органы или лица, имеющие права обращаться в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики с запросом, ходатайством или жалобой, перечислены в статье 87 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а также в статьях 90, 94, 98, 102, 
107, 111, 113 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», регламентирующих 
производство по отдельным категориям дел. Из положений пункта 3 статьи 87 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, пункта в) части первой статьи 9 и 
части первой статьи 102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
следует, что лицом, уполномоченным подписать обращение в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, является гражданин, чьи права и свободы 
непосредственно нарушаются законом, нормативным актом. 

3. В соответствии с частью второй статьи 60 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» представителями стороны могут быть адвокаты или лица, 
полномочия которых подтверждаются соответствующими документами. При этом, как 
следует из положения части первой § 36 Регламента Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, объем полномочий представителей одной 
стороны может быть неодинаковым. Статус представителя стороны и самой стороны в 
целом может совпадать. Основополагающим здесь является объем полномочий, которыми 
сторона наделяет своего представителя. Полномочия представителя стороны определяют 
его место в процессе. Если стороной полномочия на ведение дела в конституционном 
судебном процессе переданы в полном объеме, то представитель автоматически из 
факультативных участников процесса переходит в группу обязательных. Здесь 
представитель заменяет сторону. Он имеет право подписать от имени стороны обращение, 
знакомиться с материалами дела, излагать свою позицию по делу, задавать вопросы 
другим участникам процесса, заявлять ходатайства, в том числе об отводе судьи. 
Представитель стороны может представлять на обращение письменные отзывы, 
подлежащие приобщению к материалам дела, знакомиться с отзывами другой стороны. Он, 
как и сторона, обязан явиться по вызову Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, дать объяснения и ответить на вопросы. Как следует из 
материалов жалобы, представителем заявителя по доверенности является Щербатый В.С. 
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Приложенная к жалобе копия доверенности, выданная Новиковым О.Е. Щербатому В.С., 
свидетельствует о том, что заявитель не наделял своего представителя полномочиями 
подписать обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики. 
Таким образом, представитель заявителя не может быть признан надлежащим заявителем, 
а потому жалоба по смыслу Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» не 
соответствует критерию допустимости. 

На основании изложенного Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики полагает, что в соответствии с пунктом б) части первой статьи 50 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» в принятии обращения 
к рассмотрению должно быть отказано, поскольку обращение в соответствии с 
требованиями названного Закона не является допустимым. 

Руководствуясь статьями 43, 44, пунктом в) части первой статьи 50, статьями 78, 85, 
102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Новикова Олега 

Евгеньевича на нарушение конституционного права собственности, как не отвечающей 
критерию допустимости в соответствии с требованиями Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 02 – О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захарчук Ольги Алексеевны 
и Поповского Степана Георгиевича на нарушение их конституционного права на 
судебную защиту в результате применения Верховным судом Приднестровской 
Молдавской Республики части второй статьи 6 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О статусе Президента Приднестровской Молдавской 
Республики» от 2 июня 1992 года 

 
11 мая 2006 года                                                                           город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
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рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии к рассмотрению жалобы 
граждан Захарчук О.А. и Поповского С.Г. на нарушение их конституционного права на 
судебную защиту в результате применения Верховным судом Приднестровской 
Молдавской Республики части второй статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О статусе Президента Приднестровской Молдавской Республики» от 2 июня 
1992 года с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 марта 1994 года. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Мальской Л.Г., проводившей в соответствии со статьей 
48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Граждане Захарчук О.А. и Поповский С.Г. обратились в Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на нарушение их конституционного 
права на судебную защиту в результате применения Верховным судом Приднестровской 
Молдавской Республики части второй статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О статусе Президента Приднестровской Молдавской Республики» от 2 июня 
1992 года. 

В жалобе заявители указали, что Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики своим определением от 9 
февраля 2006 года по делу № 3к–55/2006 г. оставила без изменения определение Тираспольского 
городского суда от 16 января 2006 года, которым было отказано в принятии их жалобы на 
действия Президента Приднестровской Молдавской Республики, выразившиеся в 
незаконном, по их мнению, назначении Григорьевой Л.К. на должность судьи 
Тираспольского городского суда посредством издания Распоряжения № 81 рп/к от 30 
сентября 2002 года, а не Указа, вопреки требованию части 2 статьи 11 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «Об актах законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики» от 7 мая 2002 года № 123–З–III, как не подлежащее 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а частную жалобу – без 
удовлетворения. При этом Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики применила статью 6 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О статусе Президента Приднестровской Молдавской 
Республики», в соответствии с которой «…Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики в течение двух недель со дня издания Президентом 
Приднестровской Молдавской Республики указа вправе отменить его в случае его 
несоответствия Конституции и законам Приднестровской Молдавской Республики». По 
мнению заявителей, эффективным средством правовой защиты граждан в правовом 
государстве может быть только судебная защита, гарантированная статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Ссылаясь на нарушение права на судебную защиту, граждане Захарчук О.А. и 
Поповский С.Г. в своей жалобе в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики просят признать часть вторую статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О статусе Президента Приднестровской Молдавской Республики» от 2 июня 
1992 года не соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. Правом на 
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обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина согласно статье 102 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обладают граждане, 
чьи права и свободы нарушаются законом или нормативным актом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. При этом в соответствии с частью второй 
указанной статьи к жалобе должна прилагаться копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона при 
разрешении конкретного дела. Однако из представленных Конституционному суду 
материалов следует, что заявителями не приложена к жалобе копия официального документа, 
свидетельствующего применение к ним оспариваемой нормы вышеназванного Закона. 

Согласно статье 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод человека и гражданина 
допустима, если: закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; закон 
применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого 
завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон. Указанное означает, 
что жалоба должна быть подана только в отношении закона, непосредственно 
затрагивающего конституционные права и свободы граждан. Поскольку жалоба должна 
быть подана только в отношении закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле, а не в абстрактном режиме, то есть вне связи с конкретным делом, 
только в этом случае она будет являться допустимой. Однако представленная заявителями 
жалоба в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики и 
приобщенные материалы к ней позволяют Конституционному суду сделать вывод о том, 
что часть вторая статьи 6 оспариваемого Закона не ограничила и не затронула каким-либо 
образом конституционные права и свободы заявителей, следовательно, не может быть 
предметом рассмотрения в Конституционном суде, а сама жалоба, поданная в абстрактной 
форме, рассматриваться как отвечающая критерию допустимости. Следовательно, 
обращение Захарчук О.А. и Поповского С.Г. исходит от ненадлежащих лиц. Кроме того, в 
обращении в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики не указано 
каким конкретно нормам Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
противоречит оспариваемая норма Закона, в связи с чем она должна быть признана 
неконституционной. 

С учетом изложенного, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что представленная жалоба заявителей не соответствует 
требованиям критерия допустимости, закрепленным в статье 103 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики». 

В соответствии с пунктом б) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в 
случае, если обращение в соответствии с требованиями данного Конституционного закона 
не является допустимым. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, пунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85, 102, 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захарчук Ольги 

Алексеевны и Поповского Степана Георгиевича на нарушение их конституционного права 
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на судебную защиту в результате применения Верховным судом Приднестровской 
Молдавской Республики части второй статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О статусе Президента Приднестровской Молдавской Республики» от 2 июня 
1992 года, как не отвечающей требованиям Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», в соответствии с которыми жалоба может быть признана допустимой. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 03 – О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кольца Александра 
Павловича о проверке конституционности абзаца первого пункта а) части второй 
статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях 
 

1 июня 2006 года                                                                           город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя – Щербатого В.С. 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кольца А.П. о 
проверке конституционности абзаца первого пункта а) части второй статьи 218 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
введенного в действие Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 
2002 года № 163–З–III, с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III; от 25 
февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III; от 27 марта 
2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 мая 2003 года № 272–
ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III; от 27 
октября 2003 года № 343–ЗД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III; от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III; от 30 июня 2004 года № 
439–ЗД–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 
октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; от 31 декабря 
2004 года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 года № 553–ЗИД–III, от 31 мая 2005 года № 
574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–
III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 октября 2005 года № 654–ЗД–III, от 3 
ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 года № 664–ЗД–III, от 17 ноября 2005 
года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 706–ЗД–III, от 21 декабря 2005 года № 711–
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ЗИД–III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, от 19 апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV, от 12 
мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 года № 31–ЗД–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Гарага В.И., проводившего в соответствии со статьей 
48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Кольца А.П. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики, а также пунктом в) части первой статьи 9, 
статьей 102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской  Молдавской Республики» обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение конституционного права собственности, возникшего в результате применения 
абзаца первого пункта а) части второй статьи 218  Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях. 

Как следует из материалов, приложенных к жалобе 15 декабря 2005 года 
сотрудником Государственного учреждения «Управление государственного 
экологического контроля» Министерства природных ресурсов и экологического контроля 
Приднестровской Молдавской Республики, на гражданина Кольца А.П. был составлен 
протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 
48 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях. Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 до 300 РУ МЗП и на должностных лиц от 300 до 600 РУ МЗП. 

В жалобе гражданин Кольца указывает, что начальником  Государственного 
учреждения «Управление государственного экологического контроля» в соответствии с 
предоставленными ему полномочиями, предусмотренными абзацем первым пункта а) 
части второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, 19 декабря 2005 года рассмотрен протокол и на 
основании статей 22, 23 и 26 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях вынесено Постановление о наложении на заявителя 
взыскания в виде штрафа. 

Таким образом, заявитель считает, что абзац первый пункта а) части второй статьи 
218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, наделяя административный орган в лице его руководителя правом 
налагать взыскания в виде штрафа, приводит к лишению его части денежных средств, а 
значит и имущества. Следовательно, он лишен своего имущества не на основании 
решения суда, а на основании постановления административного органа. Вместе с тем 
часть третья статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики прямо 
указывает, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению 
суда. Только собственник по своему усмотрению вправе распорядиться принадлежащим 
ему имуществом (часть вторая статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). 

Также гражданин Кольца А.П. считает, что фактически абзац первый пункта а) 
части второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, наделяя административный орган правом 
осуществления правосудия, нарушает требования статьи 80 (пунктов 1 и 2) Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, где предусмотрено, что правосудие 
осуществляется только судом посредством осуществления судопроизводства. 

В соответствии с вышеизложенным заявитель просит рассмотреть вопрос о 
конституционности абзаца первого пункта а) части второй статьи 218 Кодекса 
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Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и 
признать указанную норму не соответствующей части второй и третьей статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и пунктом 
в) части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
возникших в результате применения закона, нормативного акта. Правом на обращение в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, согласно статье 102 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обладают граждане, 
чьи права и свободы нарушаются законом или нормативным актом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. При этом, в соответствии с частью второй 
указанной статьи, к жалобе прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение, либо возможность применения обжалуемого закона в 
конкретном деле. 

Согласно статье 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
жалоба на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина допустима, 
если: а) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; б) закон применен 
или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или 
начато в суде или в ином органе, применяющем закон. 

Заявитель, ссылаясь на то, что начальник Государственного учреждения 
«Управление государственного экологического контроля», в соответствии с 
предоставленными ему полномочиями, предусмотренными абзацем первым пункта а) 
части второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях 19 декабря 2005 года рассмотрел протокол и принял 
постановление о наложении на него взыскания в виде штрафа, не приложил к жалобе 
документы, свидетельствующие о применении в отношении него положений указанной 
нормы. Приложенные к жалобе копии документов указывают на применение в отношении 
заявителя статьи 48 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях. Таким образом, рассматриваемая жалоба не может 
рассматриваться как отвечающая критерию допустимости, предусмотренному статьей 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики согласно пункту 
б) части первой статьи 50 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случае, если 
обращение в соответствии с требованиями данного Конституционного закона не является 
допустимым. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, пунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики  

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кольца Александра 

Павловича о проверке конституционности абзаца первого пункта а) части второй статьи 
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218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, как не отвечающей критерию допустимости 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 04 – О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Перепелицы Владимира 
Антоновича о проверке  конституционности абзаца первого подпункта а) части 
второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях 

 
15 июня 2006 года                                                                         город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Перепелицы В.А. о проверке конституционности абзаца первого подпункта а) 
части второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными 
Законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–
III, от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 27 
марта 2003 года № 255–ЗД–III, от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 мая 2003 года 
№ 272–ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III, 
27 октября 2003 года № 343–ЗД–III, от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 2004 года № 
439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 
октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года 490–ЗИД–III, от 31 декабря 2004 
года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 года № 548–ЗИД–III, от 31 марта 2005 года № 553–
ЗИД–III, от 31 мая 2005 года № 574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 
октября 2005 года № 651–ЗИД–III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 октября 
2005 года № 654–ЗД–III, от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 года № 
664–ЗД–III, от 17 ноября 2005 года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 706–ЗД–III, 
от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, от 19 апреля 
2006 года № 23–ЗИД–IV, от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 года № 31–
ЗД–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Кабалоева О.К., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
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Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Перепелица В.А. обратился в Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной жалобой на нарушение 
конституционного права собственности, возникшее в результате применения абзаца 
первого подпункта а) части второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях. Заявитель оспаривает 
конституционность данной нормы в части полномочий органов государственной власти и 
управления, осуществляющих надзор в области эффективного и рационального 
использования недр, налагать административное взыскание в виде штрафа. 

Из жалобы и представленных документов следует, что постановлением 
заместителя Главного государственного экологического инспектора Министерства  
природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской 
Республики от 19 декабря 2005 года гражданин Перепелица В.А. подвергнут штрафу в 
сумме 1200 рублей. К административной ответственности гражданин Перепелица В.А. 
привлечен за нарушение права государственной собственности на недра, то есть за 
совершение правонарушения, предусмотренного статьей 48 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях. Заявитель утверждает, 
что заместитель Главного государственного экологического инспектора, налагая на него 
штраф, руководствовался оспариваемой нормой. 

В своем обращении заявитель просит проверить конституционность абзаца первого 
подпункта а) части второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях, поскольку полагает, что предусмотренная этой 
статьей возможность наложения штрафа без решения суда за совершение правонарушения 
противоречит частям второй и третьей статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Кроме того, заявитель полагает, что оспариваемая норма фактически наделяет 
административный орган правом осуществления правосудия, что противоречит 
требованиям статьи 80 (пункты 1, 2) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в соответствии с которыми правосудие осуществляется только судом. 

2. Рассмотрение жалоб граждан на нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, возникшие в результате применения закона, нормативного акта, 
соответствует полномочиям Конституционного суда, которые предусмотрены пунктом 3 
статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и подпунктом в) части 
первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

В соответствии со статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», Конституционный суд по жалобам граждан и по запросам судов проверяет  
конституционность закона, нормативного акта, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 
ином органе, применяющем закон, нормативный акт. К жалобе гражданина на нарушение 
его конституционных прав и свобод прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона, 
нормативного акта при разрешении конкретного дела. 

Гражданин Перепелица В.А., в подтверждение применения в его деле 
оспариваемой нормы предоставил в Конституционный суд копию постановления от 19 
декабря 2005 года о наложении на него административного взыскания в виде штрафа. 
Между тем, из копии постановления следует, что к административной ответственности 
Перепелица В.А. был привлечен по основаниям, предусмотренным статьей 48 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях за 
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нарушение права государственной собственности на недра. При этом копия 
постановления от 19 декабря 2005 года не содержит ссылки на абзац первый подпункта а) 
части второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, конституционность которого непосредственно 
оспаривает заявитель. Из иных документов, представленных гражданином Перепелицей 
В.А., также не следует, что оспариваемая норма была применена в его конкретном деле. 

С учетом изложенного Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что жалоба гражданина Перепелицы В.А. не 
соответствует критерию допустимости, закрепленному в статьях 102, 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

В соответствии с подпунктом б) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в 
случае, если обращение в соответствии с требованиями данного Конституционного закона 
не является допустимым. 

Руководствуясь подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85, 102 и 
103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Перепелицы 

Владимира Антоновича о проверке конституционности абзаца первого подпункта а) части 
второй статьи 218 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, как не отвечающей критерию допустимости. 

2. Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по данной жалобе является окончательным и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
05 – О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лобачевой Екатерины 
Георгиевны на нарушение ее конституционного права в результате применения 
части первой и подпункта б) части второй статьи 231-2 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях 

 
15 июня 2006 года                                                                          город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г.,  
с участием представителя заявителя – Фрунзы А.Г., 
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рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Лобачевой Е.Г. на нарушение ее конституционного права в результате 
применения части первой и подпункта б) части второй статьи 231-2 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях с 
изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III, от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–
III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 27 марта 2003 года № 255–ЗД–III, от 31 
марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 мая 2003 года № 272–ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 
275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III, от 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III, 
от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, от 6 февраля 2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 
апреля 2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 2004 года № 439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года 
№ 440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, 
от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III, от 31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III, от 18 
марта 2005 года № 548–ЗИД–III, от 31 марта 2005 года № 553–ЗИД–III, от 31 мая 2005 
года № 574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 
651–ЗИД–III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 октября 2005 года № 654–ЗД–
III, от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 года № 664–ЗД–III, от 17 
ноября 2005 года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 706–ЗД–III, от 21 декабря 2005 
года № 711–ЗИД–III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, от 19 апреля 2006 года № 23–
ЗИД–IV, от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, 15 мая 2006 года № 31–ЗД–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Мальской Л.Г., проводившей в соответствии со статьей 
48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поступила 

жалоба гражданки Лобачевой Е.Г. о проверке конституционности части первой и 
подпункта б) части второй статьи 231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях. 

По мнению заявителя, нарушение ее конституционного права произошло в 
процессе применения части первой и подпункта б) части второй статьи 231-2 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. Как 
указывает заявитель, 30 марта 2006 года сотрудником налоговой инспекции по городу 
Бендеры в отношении неё был составлен протокол № 111350 об административном 
правонарушении, совершенном Лобачевой Е.Г. 29 марта 2006 года. На основании данного 
протокола, руководствуясь законом Приднестровской Молдавской Республики «О 
государственной налоговой службе Приднестровской Молдавской Республики» и статьей 
152-2 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, заместитель начальника налоговой инспекции по городу Бендеры 
вынес постановление по делу об административном правонарушении от 4 апреля 2006 
года № 120698 о привлечении Лобачевой Е.Г. к административной ответственности в виде 
штрафа в сумме 144 рубля за реализацию товаров в бутике № 89 торгового комплекса 
«Пассаж» города Бендеры без патента, то есть за нарушение закона Приднестровской 
Молдавской Республики «Об индивидуальном предпринимательском патенте». В своем 
обращении в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики заявитель 
просит проверить конституционность части первой и подпункта б) части второй статьи 
231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, поскольку считает, что заместитель начальника налоговой инспекции 
по городу Бендеры, при наложении на нее взыскания, руководствовался указанными 
нормами, что, на ее взгляд, недопустимо, так как лишение части ее денежных средств 
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ущемляет ее конституционные права, предусмотренные частями второй и третьей статьи 
37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. По мнению Лобачевой Е.Г., 
основанием для обращения в Конституционный суд с данной жалобой является 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые 
нормы отдельным положениям Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникшее в результате применения закона, нормативного акта. 

Согласно части первой статьи 102 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле. При этом согласно части второй указанной статьи к жалобе должна прилагаться 
копия официального документа, подтверждающего применение либо возможность 
применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Однако приобщенные 
к обращению материалы – протокол от 30 марта 2006 года № 111350 и постановление от 4 
апреля 2006 года № 120698 налоговой инспекции по городу Бендеры о наложении 
административного взыскания на заявителя – не содержат ссылку на часть первую и 
подпункт б) части второй статьи 231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях, конституционность которых оспаривается 
Лобачевой Е.Г. Кроме того, к жалобе не приложена копия официального документа, 
подтверждающего применение оспариваемых норм к заявителю. Следовательно, жалоба 
исходит от ненадлежащего лица. 

Статья 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» устанавливает, что 
жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод человека и гражданина 
допустима, если: закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; закон 
применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого 
завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон. Указанное означает, 
что жалоба должна быть подана только в отношении закона, непосредственно 
затрагивающего конституционные права и свободы граждан. Однако представленная 
Лобачевой Е.Г жалоба в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
и приобщенные к ней материалы позволяют Конституционному суду сделать вывод о том, 
что оспариваемые нормы Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях к ней не применялись. 

С учетом изложенного Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики считает, что представленная жалоба не соответствует требованиям критерия 
допустимости, закрепленным в статье 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики». 

В соответствии с подпунктом б) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в 
случае, если обращение в соответствии с требованиями данного Конституционного закона 
не является допустимым. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85, 102, 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
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Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лобачевой Екатерины 

Георгиевны на нарушение ее конституционного права в результате применения части 
первой и подпункта б) части второй статьи 231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, как не отвечающей критерию 
допустимости в соответствии с требованиями Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики». 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 06 – О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Шароновой Надежды 
Борисовны о проверке конституционности части первой статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях 
 

22 июня 2006 года                                                                        город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 

с участием представителя заявителя – Фрунза А.Г., 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Шароновой Н.Б. о проверке конституционности части первой статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III, от 25 
февраля 2003 года № 246–ЗИД–III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 27 марта 
2003 года № 255–ЗД–III, от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 мая 2003 года № 272–
ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III, от 27 
октября 2003 года № 343–ЗД–III, от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 2004 года № 
439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 
октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III, от 31 декабря 
2004 года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 года № 548–ЗИД–III, от 31 марта 2005 года № 
553–ЗИД–III, от 31 мая 2005 года № 574–ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, 
от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III, от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 
октября 2005 года № 654–ЗД–III, от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 
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года № 664–ЗД–III, от 17 ноября 2005 года № 666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 706–
ЗД–III, от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, от 19 
апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV, от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 года № 
31–ЗД–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Карамануцы В.И., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 

Молдавской республики и подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде  Приднестровской 
Молдавской Республики гражданка Шаронова Н.Б. обратилась в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с жалобой о проверке конституционности 
части первой статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях. 

Как указано в жалобе, 24 февраля 2006 года сотрудник милиции Бендерского 
Управления внутренних дел составил на гражданку Шаронову Н.Б. протокол о 
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 159 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях 
«Незаконные операции с иностранной валютой и платежными документами». 

Начальник Управления внутренних дел города Бендеры в соответствии с 
полномочиями, предоставленными частью первой статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, рассмотрел протокол и 
на основании статей 22, 23 и 26 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях вынес постановление о наложении на гражданку 
Шаронову Н.Б. взыскания в виде штрафа в размере 150 рублей. 

Заявитель считает, что часть первая статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, наделяя 
административный орган правом налагать взыскания в виде штрафа, приводит к лишению 
ее части денежных средств, а значит – и имущества, чем нарушаются ее конституционные 
права, предусмотренные частями второй и третьей статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявитель также считает, что фактически часть первая статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
наделяя административный орган в лице его должностных лиц правом осуществления 
правосудия, нарушает требования статьи 80 (пункты 1, 2) Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, где предусмотрено, что правосудие осуществляется только 
судом посредством осуществления судопроизводства. 

Основываясь на изложенном, гражданка Шаронова Н.Б. просит рассмотреть вопрос 
о конституционности части первой статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях и признать указанную норму не 
соответствующей части второй и третьей статьи 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в соответствии 
с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и 
подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. Правом на 
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обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, согласно статье 
102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обладают граждане, 
чьи права и свободы нарушаются законом или нормативным актом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. При этом, в соответствии с частью второй 
указанной статьи, к жалобе прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение, либо возможность применения обжалуемого закона в 
конкретном деле. Кроме того, согласно статье 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» жалоба на нарушение конституционных прав и свобод человека 
и гражданина допустима, если: а) закон затрагивает конституционные права и свободы 
граждан; б) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение 
которого завершено или начато в суде или в ином органе, применяющем закон. 

Заявитель, ссылаясь на то, что начальник Управления внутренних дел города 
Бендеры, в соответствии с предоставленными ему полномочиями, предусмотренными 
частью первой статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, рассмотрел протокол и вынес постановление о 
наложении на него взыскания в виде штрафа, не приложил к жалобе документы, 
свидетельствующие о применении в отношении него положений указанной нормы. 
Приложенные к жалобе копии документов указывают на применение в отношении 
заявителя статьи 159 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях. Таким образом, данная жалоба не отвечает 
критерию допустимости, предусмотренному статьями 102, 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

В соответствии с подпунктом б) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в 
случае, если обращение в соответствии с требованиями данного Конституционного закона 
не является допустимым. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85, 102 и 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Шароновой Надежды 

Борисовны о проверке конституционности части первой статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, как 
не отвечающей критерию допустимости. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 07 – О / 06 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ротарь Татьяны 
Николаевны о проверке конституционности отдельных положений статьи 231-2 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях 
 

22 июня 2006 года                                                                        город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., с участием 
представителя заявителя – Фрунза А.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании 
вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ротарь Татьяны Николаевны о 
проверке конституционности отдельных положений статьи 231-2 Кодекса 
Приднестровской Молдавской  Республики об административных правонарушениях с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III, от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–
III, от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III, от 27 марта 2003 года № 255–ЗД–III, от 31 
марта 2003 года № 258–ЗИД–III, от 7 мая 2003 года № 272–ЗД–III, от 14 мая 2003 года № 
275–ЗИД–III, от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III, 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III, от 
9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III, от 6 февраля 2004 года № 390–ЗИД–III, от 21 апреля 
2004 года № 407–ЗИД–III, от 30 июня 2004 года № 439–ЗД–III, от 6 июля 2004 года № 
440–ЗИ–III, от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III, от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III, от 
5 ноября 2004 года 490–ЗИД–III, от 31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III, от 18 марта 2005 
года № 548–ЗИД–III, от 31 марта 2005 года № 553–ЗИД–III, от 31 мая 2005 года № 574–
ЗД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III, 
от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III, от 27 октября 2005 года № 654–ЗД–III, от 3 ноября 
2005 года № 658–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 года № 664–ЗД–III, от 17 ноября 2005 года № 
666–ЗИ–III, от 15 декабря 2005 года № 706–ЗД–III, от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–
III, от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV, от 19 апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV, от 12 мая 
2006 года № 28–ЗИД–IV, от 15 мая 2006 года № 31–ЗД–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Кабалоева О.К., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданка Ротарь Т.Н. обратилась в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с индивидуальной жалобой, в которой оспаривается 
конституционность отдельных положений статьи 231-2 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, которые, как полагает 
заявительница, применены в ее конкретном деле. По существу заявительница оспаривает 
конституционность положений указанной статьи, наделяющих налоговые органы 
полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания в виде штрафа. 

Из жалобы и представленных документов следует, что постановлением 
заместителя начальника налоговой инспекции по городу Бендеры от 4 апреля 2006 года 
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гражданка Ротарь Т.Н. была подвергнута штрафу в сумме 288 рублей. К 
административной ответственности гражданка Ротарь Т.Н. привлечена за незаконное 
занятие предпринимательской деятельностью. Заявительница утверждает, что заместитель 
начальника налоговой инспекции по городу Бендеры, налагая на нее штраф, 
руководствовался положениями, которые оспариваются в жалобе. 

В своем обращении заявительница просит проверить конституционность 
отдельных положений статьи 231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, поскольку полагает, что предусмотренная этими 
положениями возможность наложения штрафа без решения суда за совершение 
правонарушения противоречит частям второй и третьей статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Кроме того, заявительница полагает, что оспариваемые положения фактически 
наделяют административный орган правом осуществления правосудия, что противоречит 
требованиям статьи 80 (пункты 1, 2) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в соответствии с которыми правосудие осуществляется только судом. 

2. Рассмотрение жалоб граждан на нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, возникшие в результате применения закона, нормативного акта, 
соответствует полномочиям Конституционного суда, которые предусмотрены пунктом 3 
статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и подпунктом в) части 
первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

В соответствии со статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» Конституционный суд по жалобам граждан и по запросам судов проверяет 
конституционность закона, нормативного акта, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 
ином органе, применяющем закон, нормативный акт. К жалобе гражданина на нарушение 
его конституционных прав и свобод прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона, 
нормативного акта при разрешении конкретного дела. 

Гражданка Ротарь Т.Н. в подтверждение применения в ее деле оспариваемых 
положений статьи 231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики предоставила 
в Конституционный суд копию постановления от 4 апреля  2006 года о наложении на нее 
административного взыскания в виде штрафа. Между тем из копии постановления 
следует, что к административной ответственности Ротарь Т.Н. была привлечена по 
основаниям, предусмотренным статьей 162 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, за незаконное занятие 
предпринимательской деятельностью. При этом копия постановления от 4 апреля 2006 
года не содержит ссылки на «часть первую пункт один, подпункт «б» статьи 231-2 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях», конституционность которых непосредственно оспаривается. Из иных 
документов, представленных заявительницей также не следует, что оспариваемые 
положения статьи 231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях были применены в ее конкретном деле. 

С учетом изложенного, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что жалоба гражданки Ротарь Т.Н. не соответствует 
критерию допустимости, закрепленному в статьях 102, 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

Кроме того, заявительницей не выполнено требование подпункта е) части второй 
статьи 44 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», в соответствии с 
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которым обращение должно содержать точное название подлежащего проверке акта. 
Формулируя свои требования в Конституционный суд, гражданка Ротарь Т.Н. просит 
признать не соответствующими Конституции «часть первую пункта один, подпункт «б» 
статьи 231-2 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях». Такое обозначение оспариваемых положений не соответствует 
требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об актах законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», а также фактической структуре статьи 231-2 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 
Данный недостаток следует расценивать как формальный, который, вместе с тем, затрудняет 
установление действительного предмета жалобы. 

В соответствии с подпунктом б) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принимает решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в 
случае, если обращение в соответствии с требованиями данного Конституционного закона 
не является допустимым. 

Руководствуясь подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85 и 102, 
103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ротарь Татьяны 

Николаевны о проверке конституционности отдельных положений статьи 231-2 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, как 
не отвечающей критерию допустимости. 

2. Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики  
по данной жалобе является окончательным и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 08 – О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности пункта 3 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2005 года № 294 «О 
возложении обязанностей при осуществлении на границе государственного контроля 
в области обеспечения радиационной безопасности» и Приложения к Указу 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2005 года № 294 
«О возложении обязанностей при осуществлении на границе государственного 
контроля в области обеспечения радиационной безопасности» 

 
6 июля 2006 года                                                                          город Тирасполь 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии к рассмотрению запроса 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
конституционности пункта 3 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики 
от 22 июня 2005 года № 294 «О возложении обязанностей при осуществлении на границе 
государственного контроля в области обеспечения радиационной безопасности» и 
Приложения к Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 
2005 года № 294 «О возложении обязанностей при осуществлении на границе 
государственного контроля в области обеспечения радиационной безопасности». 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Кабалоева О.К., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики поступил 

запрос Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики о проверке 
конституционности пункта 3  Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от  22 июня 2005 года № 294 «О возложении обязанностей при  осуществлении 
на границе государственного контроля в области обеспечения радиационной 
безопасности» и Приложения к Указу Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 22 июня 2005 года № 294 «О возложении обязанностей при осуществлении 
на границе государственного контроля в области обеспечения радиационной 
безопасности». 

Заявитель полагает, что пункт 3 вышеназванного Указа нарушает компетенцию 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики предусмотренную статьей 
62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а также положения статей 6, 
52, 55, пункта 2 статьи 98 и статьи 99 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Как указывает заявитель, пунктом 3 Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 22 июня 2005 года № 294 «О возложении обязанностей при 
осуществлении на границе государственного контроля в области обеспечения 
радиационной безопасности» был введен обязательный сбор за осуществление на границе 
государственного радиологического контроля товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через государственную границу Приднестровской Молдавской 
Республики. Приложением к Указу установлен размер указанного сбора, порядок его 
зачисления и уплаты, а также порядок зачисления средств в республиканский бюджет и 
целевой фонд таможенных органов. По мнению заявителя, введение данного 
обязательного сбора противоречит статье 52 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, устанавливающей, что каждый обязан платить налоги и местные сборы, 
установленные законом, а также части второй пункта 2 статьи 98 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с которой никто не может быть 
принужден к выплате налогов и других обязательных платежей, установленных не по 
закону. 

Кроме того, по мнению заявителя, оспариваемая норма устанавливает новый вид 
сбора, отсутствующий в системе законодательных актов Приднестровской Молдавской 
Республики, чем нарушаются требования статей 6 и 55 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Данными статьями определено, что государственная власть в 
Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на основе разделения на 
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законодательную, исполнительную и судебную, все ветви власти в пределах своих 
полномочий самостоятельны, а исполнительные органы государственной власти не могут 
быть наделены полномочиями по изданию законов. 

2. Право обращения Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросами о 
проверке конституционности правовых актов Президента Приднестровской Молдавской 
Республики и полномочия Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики разрешать дела о конституционности данных правовых актов установлены 
статьей 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и статьей 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

10 апреля 2006 года, в результате вступления в силу Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 апреля 2006 года № 160 «Об 
упорядочении ряда правовых актов Президента Приднестровской Молдавской 
Республики», был отменен сбор, установленный пунктом 3 Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2005 года № 294 «О возложении 
обязанностей при осуществлении на границе государственного контроля в области 
обеспечения радиационной безопасности», за осуществление на границе государственного 
радиологического контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
государственную границу Приднестровской Молдавской Республики, конституционность 
которого просит проверить заявитель. 

По смыслу Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» рассмотрению в 
заседании Конституционного суда подлежат лишь те обращения, в которых оспаривается 
конституционность нормативного правового акта, сохраняющего свою силу к моменту 
обращения заявителя в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики. 
В случае, если до начала производства в Конституционном суде нормативный правовой 
акт отменен или утратил силу, Конституционный суд  отказывает в принятии обращения к 
рассмотрению. 

Поскольку пункт 3 Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
22 июня 2005 года № 294 «О возложении обязанностей при осуществлении на границе 
государственного контроля в области обеспечения радиационной безопасности» 
фактически утратил силу с 10 апреля 2006 года, а заявитель обратился в 
Конституционный суд 5 мая 2006 года, то есть после утраты оспариваемой нормой 
юридической силы, запрос не отвечает критерию допустимости и не может быть принят к 
рассмотрению. 

Руководствуясь подпунктом б) части первой и частью второй статьи 50, статьями 
78, 85 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности пункта 3 Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2005 года № 294 «О 
возложении обязанностей при осуществлении на границе государственного контроля в 
области обеспечения радиационной безопасности» и Приложения к Указу Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2005 года № 294 «О возложении 
обязанностей при осуществлении на границе государственного контроля в области 
обеспечения радиационной безопасности». 

2. Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
по данной жалобе является окончательным и обжалованию не подлежит. 
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3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 09– О / 06 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании статьи 56 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики 

 
9 ноября 2006 года                                                                        город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л. Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики о толковании статьи 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Кабалоева О.К., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики обратился в 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом о 
толковании статьи 56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Предметом запроса является толкование статьи 56 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, устанавливающей, что Приднестровская Молдавская 
Республика, как суверенное государство, через создаваемые в установленном 
Конституцией и законодательством порядке органы государственной власти и 
управления, а также государственных должностных лиц берет на себя выполнение 
основных функций государства. 

В запросе утверждается, что в понимании положений подпунктов а) – с) статьи 56 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики обнаружилась неопределенность, 
для устранения которой необходимо определить конкретное содержание каждой из 
функций государства, перечисленных в этой статье. Толкование статьи 56 Конституции 
заявитель просит дать во взаимосвязи с положениями статьи 73 и пункта 1 статьи 3 
Раздела V «Переходные нормы и положения» Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики в части необходимости принятия отраслевых законов, регулирующих сферу 
деятельности органов государственной власти, образованных по решению Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Требование о толковании заявитель обосновывает наличием неясности и 
неоднозначности в понимании указанных положений Конституции, что создает 
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затруднения в законотворческой и правоприменительной деятельности Верховного 
Совета по исполнению возложенных на него государственно-властных полномочий. 

2. Обращение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
представлено в форме запроса, который исходит от надлежащего субъекта. Разрешение 
поставленного в обращении вопроса о толковании Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики соответствует полномочиям Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренным пунктом 4 статьи 87 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом г) статьи 9, статьей 
111 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Вместе с тем, 
разрешая вопрос о принятии обращения к рассмотрению, следует иметь в виду, что 
заявитель ранее уже обращался в Конституционный суд с запросом о толковании статьи 
56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, необходимом для 
методологического регулирования законотворческой деятельности Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики. Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики отказал в принятии указанного запроса к рассмотрению, придя к 
выводу об отсутствии неопределенности в понимании положений статьи 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики (Определение № 02 – О / 05 от 17 февраля 2005 
года). 

Обращаясь вновь в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с аналогичным запросом, Верховный Совет несколько изменил его 
формулировку, указав на необходимость толкования статьи 56 Конституции теперь уже во 
взаимосвязи с положениями статьи 73 и пункта 1 статьи 3 Раздела V «Переходные нормы 
и положения» Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Между тем 
предметом запроса по-прежнему остается толкование именно статьи 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики в части определения конкретного содержания 
каждой из основных функций государства. 

Однако Конституционный суд уже высказался относительно допустимости запроса 
о толковании статьи 56 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Эта 
позиция остается неизменной, а доводы, изложенные в мотивировочной части 
Определения № 02 – О / 05 от 17 февраля 2005 года, сохраняют свою силу. Запрос о 
толковании допустим, если неопределенность в понимании того или иного положения 
Конституции возникла при осуществлении субъектом запроса его государственно-
властных функций и в связи с конкретной ситуацией. Раскрытие содержания 
конституционных положений в процессе конституционного судопроизводства возможно 
лишь во взаимосвязи с их реализацией. 

Изучив материалы запроса, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики констатирует отсутствие неопределенности в понимании конституционных 
положений, наличие которой, согласно части второй статьи 43 Конституционного закона 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», служит 
необходимым основанием к рассмотрению дела и вынесению по нему итогового решения 
в форме постановления. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 43, подпунктом б) 
части первой статьи 50 Конституционного закона «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики о толковании статьи 56 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду его несоответствия критерию 
допустимости. 
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2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

 
№ 10 – О / 06 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
о принятии Послания Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской 
Молдавской Республике 

 
11 мая 2006 года                                                                           город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., рассмотрев 
вопрос о состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике, руководствуясь статьей 27 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» и § 52 Регламента Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, 

решил: 
1. Принять Послание Конституционного суда Приднестровской Молдавской 

Республики о состоянии конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике (прилагается). 

2. Направить Послание Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики и Съезду судей 
Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Опубликовать Послание в «Собрании актов законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и в «Вестнике Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики  

 
№ 02 - Р / 06 
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ПОСЛАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О СОСТОЯНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ  
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики является органом 

конституционного контроля в Приднестровской Молдавской Республике, который 
призван гарантировать верховенство и прямое действие Конституции на всей территории 
республики. 

Образованный на паритетной основе тремя ветвями власти, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики является действенным механизмом защиты 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, прав и свобод человека и 
гражданина. Он обеспечивает соблюдение принципа разделения властей как одной из 
фундаментальных основ конституционного строя и является единственным 
государственным органом, способным правовыми средствами, в правовой форме 
ограничивать законодательную и исполнительную власть, разрешать между ними 
конфликты, не допуская вмешательство одной ветви власти в полномочия другой и 
превышения ими своих полномочий. При этом Конституционный суд создан не для 
разрешения политических конфликтов между органами государственной власти, а для 
решения исключительно вопросов права, как установлено Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Являясь конституционным арбитром между ветвями власти, Конституционный суд 
реализует правовой механизм разрешения возникающих правовых споров и не может 
быть использован в качестве арены для политической борьбы. Тем самым 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики способствует 
укреплению государственности нашей республики, обеспечивает построение 
демократического, правового государства. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, осуществляя 
конституционный контроль и основываясь на нормах Конституции нашего государства, 
стремится обеспечить единообразное понимание подлинного содержания 
конституционных норм и принципов, их непосредственное действие, незыблемость 
фундаментальных основ конституционного строя, реальное обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. 

Оценивая состояние конституционной законности в Приднестровской Молдавской 
Республике в период с 27 мая 2005 года по 11 мая 2006 года и руководствуясь статьей 27 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» и § 52 Регламента 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики основывался на изученных и рассмотренных 
им делах и материалах. 

За это время в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
поступило 79 обращений от различных субъектов. 

От граждан – о разъяснении норм Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики; о правомерности действий правоохранительных органов; об отмене либо 
пересмотре решений судов общей юрисдикции; о защите чести и достоинства; о проверке 
конституционности отдельных положений законов, нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти, затрагивающих права на судебную 
защиту, труд, жилище, пенсионное обеспечение; о восстановлении нарушенных органами 
государственной власти и должностными лицами конституционных прав и свобод; а 
также по другим вопросам. 
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От общественных объединений – о взыскании компенсации за причиненный ущерб 
здоровью; о даче заключения по документам и материалам о признании 
государственности и независимости Приднестровской Молдавской Республики. 

От государственного унитарного предприятия «Почта Приднестровья» – о 
неисполнении Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики решения 
Конституционного суда. 

От Президента Приднестровской Молдавской Республики – о проверке 
конституционности закона о государственной поддержке колхоза «Путь Ленина» (с. 
Хрустовая Каменского района). 

Поступившие обращения были рассмотрены Секретариатом Конституционного 
суда Приднестровской Молдавской Республики на предмет их соответствия требованиям 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Обращения, признанные соответствующими, после предварительного изучения 
судьями Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики были 
приняты к рассмотрению. 

Обращения, признанные Секретариатом Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики несоответствующими требованиям Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», были возвращены заявителям со всеми прилагаемыми 
материалами. 

По обращениям, явно не подведомственным Конституционному суду, заявителям 
были направлены соответствующие ответы. 

1. Конституционно-правовая защита прав граждан по-прежнему остается наиболее 
важным ориентиром в деятельности Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, что позволяет оценить состояние конституционной законности в 
государстве. 

В период с 27 мая 2005 года по 11 мая 2006 года из 79 обращений и писем 75 
поступили от граждан и общественных объединений. Данное положение дел 
свидетельствует о том, что граждане, как и в предыдущем году, продолжают оставаться 
наиболее активными субъектами обращения в Конституционный суд за защитой 
нарушенных, по их мнению, конституционных прав и свобод. 

В индивидуальных и коллективных жалобах граждан высказывается просьба о 
восстановлении трудовых прав, права на пенсионное обеспечение, права распоряжаться 
жилым помещением; о разъяснении способов защиты авторских прав; об отмене либо 
пересмотре решений судов общей юрисдикции; об установлении правомерности действий 
конкретных должностных лиц и привлечении их к ответственности; о возмещении 
причиненного ущерба и морального вреда; о даче заключения по документам и 
материалам о признании государственности и независимости Приднестровской 
Молдавской Республики. В связи с тем, что рассмотрение указанных вопросов не 
относится к полномочиям Конституционного суда, заявителям были направлены 
соответствующие ответы. 

Вместе с тем наметилась тенденция к тому, что все больше обращений граждан 
отвечает критерию подведомственности. 

По обращениям граждан, подведомственным Конституционному суду, но не 
соответствующим общим требованиям, предъявляемым к обращениям Конституционным 
законом Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики», Секретариат Конституционного суда 
направлял заявителям уведомления с указанием недостатков и разъяснением, что после их 
устранения граждане могут вновь в установленном порядке обратиться в 
Конституционный суд. Повышению конституционно-правовой грамотности граждан 
способствует регулярная работа Секретариата Конституционного суда по приему 
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посетителей, где гражданам разъясняются полномочия Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики и установленный порядок оформления 
обращения в Конституционный суд. 

Граждане Приднестровской Молдавской Республики не просто знают и уважают 
свои конституционные права, но и все чаще находят нужным их защищать посредством 
конституционного правосудия. Защитив в Конституционном суде свои конституционные 
права и свободы, граждане обращаются повторно уже по другим вопросам, 
подведомственным Конституционному суду, что свидетельствует о повышении уважения 
к судебной власти и доверия правосудию. В обществе начинает формироваться 
качественно новое отношение к закону, приходит понимание того, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, а общечеловеческие нормы и принципы 
становятся составной частью нашей правовой системы. 

Особое значение для граждан в сфере обеспечения их экономических прав имеет 
защита конституционного права собственности, эффективная реализация которого 
закладывает материальную основу для решения экономических и социальных проблем 
для каждого конкретного гражданина и общества в целом. В связи с этим, как и в 
предыдущем году, с нарушением данного конституционного права человека и гражданина 
связано наибольшее количество обращений граждан в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики. В результате рассмотрения дел, связанных с 
нарушением данного конституционного права, Конституционный суд вынес шесть 
постановлений, в четырех из которых оспариваемые законоположения были признаны не 
соответствующими Конституции. 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики устанавливает запрет 
произвольного лишения имущества, иначе как по решению суда (часть третья статьи 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

В целях защиты конституционного права собственности Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики принял Постановление от 28 июня 2005 года 
№ 04 – П / 05 по жалобе гражданина Хтема А.В., который был лишен части денежных 
средств в результате применения сотрудниками органов внутренних дел норм статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, предоставляющих им право рассматривать административные 
правонарушения и налагать взыскания в виде штрафа. Конституционный суд в своем 
Постановлении указал на недопустимость наложения штрафных санкций на граждан от 
имени органов внутренних дел, органов государственных инспекций и других органов и 
должностных лиц, уполномоченных на то законодательными актами, без решения 
судебных органов. Наложение административных взысканий в виде штрафа возможно 
только в случае признания нарушителем своей вины и его согласия оплатить штраф 
добровольно в установленном порядке. При вынесении решения Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики исходил из того, что при производстве по делу 
об административном правонарушении подлежит доказыванию как сам факт совершения 
такого правонарушения, так и степень вины лица, его совершившего. Данные 
обстоятельства могут быть установлены только независимыми компетентными 
государственными органами – судами. Рассмотрев дело по существу, Конституционный 
суд признал оспариваемую норму противоречащей Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

С требованием о защите конституционного права собственности в 
Конституционный суд обратился также гражданин Караман В.П. Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, рассмотрев его жалобу, в Постановлении от 28 
февраля 2006 года № 05 – П / 06 по делу о проверке конституционности статей 448, 449 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики в части наложения 
таможенными органами санкции в виде конфискации имущества подтвердил свою 
правовую позицию относительно необходимости установления объективных 
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обстоятельств дела только независимыми компетентными государственными органами – 
судами. Право таможенных органов налагать штрафные санкции в виде конфискации 
имущества нарушает требования статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, гарантирующие каждому право собственности и лишение собственника 
своего имущества только по решению суда. Конституционный суд установил, что 
предписания указанной статьи Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
являются обязательными во всех случаях, в том числе и тогда, когда встает вопрос о 
применении санкции в виде конфискации имущества, явившегося непосредственным 
объектом нарушения таможенных правил. 

Данную правовую позицию Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики подтвердил также при рассмотрении обращений граждан Фрунзы А.Г, Силоча 
А.И., Ушатова В.В., Терзийского М.М. и Ильева И.Г., объединенных в одно производство, 
так как они имеют общий предмет рассмотрения в части проверки конституционности 
подпункта 1) части первой статьи 455 во взаимосвязи с подпунктом 2) части первой статьи 
325 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. Оспариваемые 
заявителями нормы наделяли таможенные органы Приднестровской Молдавской 
Республики и их должностных лиц правом самостоятельно, без решения судебных 
органов применять санкции в виде наложения штрафов и взыскивать их в 
принудительном порядке. Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в Постановлении от 25 апреля 2006 года № 07 – П / 06 пришел к выводу, что 
недопустимо взыскание штрафов по решению административного органа в упрощенной 
процедуре, не предусматривающей рассмотрение дела судом. Наложение штрафа и 
последующий бесспорный порядок его взыскания означает прекращение права 
собственности как граждан, так и хозяйствующих субъектов, в связи с чем оспариваемые 
законоположения были признаны не соответствующими Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

В производстве Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
находится жалоба гражданина Копанева В.Т на нарушение конституционного права 
собственности в результате применения органами государственной власти и управления, 
осуществляющими надзор за использованием и охраной животного мира, статьи 227 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях в части предоставления им полномочий по наложению 
административного взыскания в виде штрафа с конфискацией имущества собственника. В 
своем обращении заявитель просит проверить конституционность данной нормы, 
поскольку полагает, что предусмотренная в ней возможность конфискации имущества без 
решения суда за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 87-1 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
противоречит статье 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

В производстве Конституционного суда находятся также жалобы граждан 
Белинского О.В. и Гудза О.Е., в которых оспаривается конституционность положений 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, наделяющих административные комиссии при государственных 
администрациях правом налагать штрафные санкции за административные 
правонарушения. По мнению заявителей, административные комиссии, реализуя данные 
полномочия, фактически осуществляют правосудие, что противоречит требованиям 
статей 37 и 80 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Таким образом, большинство жалоб граждан на нарушение конституционного 
права собственности связано с применением закрепленного в отраслевом 
законодательстве внесудебного порядка взыскания денежных средств. В целях 
недопущения нарушений прав и свобод граждан назрела необходимость комплексного 
подхода законодателя к внесению изменений в Таможенный кодекс и Кодекс 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 
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За прошедший период особое внимание граждан – субъектов малого 
предпринимательства было обращено к сфере налогового законодательства, в 
особенности к проблеме единства правового режима налогообложения во взаимосвязи с 
конституционным правом собственности. 

Государство гарантирует единый подход к налогоплательщикам, независимо от 
вида собственности и форм хозяйствования. В целях обеспечения равенства всех 
категорий граждан в сфере налогообложения Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 21 февраля 2006 года по жалобе гражданина Козленкова Д.С. 
принял Постановление № 03 – П / 06 по делу о проверке конституционности Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2005 года № 536–ЗД–III «О 
внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 
2001 года № 87–З–III «О подоходном налоге с физических лиц». Оспариваемый 
заявителем закон устанавливал запрет на возврат излишне уплаченных сумм подоходного 
налога в виде авансовых платежей для граждан – индивидуальных предпринимателей. 
Конституционный суд признал, что данная норма нарушает права собственности 
индивидуальных предпринимателей по сравнению с другими категориями граждан – 
налогоплательщиков, у которых сохраняется право на возврат излишне уплаченных 
налоговых платежей. При вынесении решения Конституционный суд руководствовался 
конституционно-правовым принципом равенства всех перед законом и вытекающими из 
него правилами равного и справедливого налогообложения. 

Гражданин Жуев В.Г., являясь учредителем Общества с ограниченной 
ответственностью «Партнер», обратился в Конституционный суд с жалобой о 
неконституционности норм Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 
основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», 
предоставляющих налоговым органам право взыскивать в бесспорном (во внесудебном) 
порядке недоимки по налогам и другим обязательным платежам с юридических лиц. По 
мнению заявителя, данные законоположения нарушают его конституционное право 
собственности и не соответствуют конституционному принципу равенства всех перед 
законом. Согласно правовой позиции Конституционного суда различный порядок 
взыскания недоимок по налогам и другим обязательным платежам с физических и 
юридических лиц направлен не на то, чтобы поставить их в неравное положение в сфере 
налоговых отношений, а на то, чтобы не допустить административного вмешательства в 
права личности. Кроме того, налогоплательщик не вправе распоряжаться той частью 
своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в 
казну государства. Поэтому взыскание налога не может расцениваться как произвольное 
лишение собственника его имущества, так как представляет собой законное изъятие части 
имущества, вытекающее из всеобщей конституционной публично-правовой обязанности 
платить налоги и другие обязательные платежи. По результатам рассмотрения дела 
Конституционный суд в Постановлении от 14 февраля 2006 года № 02 – П / 06 признал 
положения части первой пункта 3 статьи 10 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» 
в части полномочий налоговых органов производить в бесспорном порядке взыскание 
недоимок по налогам и другим обязательным платежам, предусмотренным 
законодательством, с юридических лиц соответствующими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Гражданин Козленков Д.С. обратился в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики с жалобой на неправомерность установления Государственной 
налоговой службой в подзаконном нормативном правовом акте нормы (ставки) и единицы 
налогообложения субъекта, как структурной части налога. По мнению заявителя, в 
результате применения оспариваемых норм подзаконного акта лишение его денежных 
средств имеет место не на основании закона и не на основании судебного решения, чем 
нарушается гарантированное ему государством право собственности. При проверке 
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конституционности оспариваемых гражданином Козленковым Д.С. положений 
подзаконного акта – Инструкции «О порядке исчисления и уплаты подоходного налога с 
физических лиц», утвержденной Приказом Государственной налоговой службы 
Приднестровской Молдавской Республики, Конституционный суд установил, что порядок 
исчисления и уплаты подоходного налога индивидуальными предпринимателями без 
образования юридического лица, предусмотренный оспариваемым актом, соответствует 
Закону Приднестровской Молдавской Республики «О подоходном налоге с физических 
лиц». Инструкция не устанавливает нового налога, она лишь конкретизирует положения 
вышеуказанного Закона. В связи с этим Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики в Постановлении по данному делу от 22 ноября 2005 года № 08 – 
П / 05 не нашел оснований для признания оспариваемых норм не соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Конституционный принцип гарантированности прав и свобод человека, 
выраженный в праве на судебную защиту, и его практическая реализация приобретает для 
граждан все большую актуальность. Возможность эффективно реализовать 
конституционное право на судебную защиту позволяет повысить роль самого человека в 
обеспечении максимально полного использования им прав и свобод, усилить его 
самостоятельность. 

В результате рассмотрения дел, связанных с нарушением конституционного права 
граждан на судебную защиту, Конституционный суд за отчетный период вынес три 
постановления, в двух из которых оспариваемые заявителями нормы признаны не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Так в Конституционный суд поступила жалоба гражданина Кийко В.В. на 
нарушение его конституционного права на судебную защиту, возникшее в результате 
применения Верховным судом Приднестровской Молдавской Республики части второй 
статьи 117 Гражданского процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. Заявитель считает, что оспариваемое законоположение позволяет не только 
произвольно изменять подсудность дела, но и лишает при этом гражданина права на 
кассационное обжалование, то есть на защиту прав и свобод от ошибочных решений 
самого суда. Согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики закон, определяющий подсудность и допускающий изъятие 
любого гражданского дела из районного (городского) суда и принятие его Верховным 
судом Приднестровской Молдавской Республики к своему производству по первой 
инстанции, должен устанавливать конкретные основания и определенную процедуру 
такого изъятия во избежание произвольных действий должностных лиц. Кроме того, 
решение о подобном изъятии должно быть оформлено в виде судебного акта, а 
гражданину в силу требований статьи 46 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики – обеспечено право на его обжалование. Рассмотрев дело по существу, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в своем Постановлении 
от 8 ноября 2005 года № 07 – П / 05 признал, что в результате применения оспариваемой 
нормы было нарушено конституционное право гражданина на судебную защиту, и указал 
на необходимость пересмотра гражданского дела Кийко В.В. в установленном законом 
порядке. 

Надлежащая реализация судебной защиты зависит, прежде всего, от наличия 
реальных гарантий, позволяющих осуществлять ее в полном объеме, обеспечивая 
эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего 
требованиям справедливости. 

Наличие спектра досудебных форм защиты не может быть обусловлено 
обязательным их применением. Обязательный досудебный порядок обжалования 
неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц в 
вышестоящие инстанции исключает право на непосредственное обращение граждан в суд 
за защитой своих прав, без предварительного обращения в вышестоящие внесудебные 
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органы. В Постановлении от 28 февраля 2006 года № 04 – П / 06 по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики по жалобе гражданки Маленко Ю.Ю. 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики пришел к выводу, что 
право граждан на судебную защиту не может быть поставлено законом в зависимость от 
использования гражданином досудебного урегулирования спора, как одного из способов 
правовой защиты. Возможность использования досудебной процедуры является правом, а 
не обязанностью граждан. Она может быть установлена законодателем лишь как 
дополнительная гарантия, которой гражданин может воспользоваться по своему 
усмотрению. В результате рассмотрения дела оспариваемые законоположения признаны 
Конституционным судом не соответствующими статьям 16, 18, 46 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

В результате неправильного применения статьи 274 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях было нарушено 
конституционное право на судебную защиту гражданина Чеховского О.Е. в виде 
непризнания за ним права на обжалование в суд постановления по делу об 
административном правонарушении. Основанием отказа в судебной защите явилось 
предварительное обжалование указанного постановления вышестоящему должностному 
лицу. В целях обеспечения конституционного права гражданина на судебную защиту в 
Постановлении от 27 сентября 2005 года № 05 – П / 05 Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики уточнил конституционно-правовой смысл 
оспариваемой нормы без признания ее неконституционной. Суд установил, что гражданин 
вправе сам решать, кому направить жалобу – либо сразу в суд, либо сначала 
вышестоящему в порядке подчиненности органу или должностному лицу. 
Предусмотренный законодательством ведомственный порядок обжалования действий 
должностных лиц органу более высокого уровня не может являться препятствием для 
обращения в суд непосредственно. Конституционный суд также указал, что в случае 
обращения гражданина Чеховского О.Е. в суд общей юрисдикции его жалоба подлежит 
рассмотрению в установленном законом порядке с учетом Постановления 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

Также в части нарушения конституционного права граждан на судебную защиту в 
производстве Конституционного суда находится жалоба гражданина Копанева В.Т. о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 218 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. В результате применения данной нормы 
Тираспольский городской суд прекратил производство по делу о проверке действий 
должностного лица по жалобе гражданина Копанева В.Т, а Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики оставил данное судебное решение без 
изменений, что, по мнению заявителя, нарушило его конституционное право, 
закрепленное в статье 46 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Вследствие роста значимости социальных и юридических факторов, 
обеспечивающих каждому члену общества реализацию его важнейших социально-
экономических прав и свобод, возросла потребность граждан в защите их трудовых прав и 
права на ведение законной предпринимательской деятельности. 

Так гражданин Козленков Д.С., зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица, осуществляет деятельность в виде 
оказания юридической помощи по индивидуальному предпринимательскому патенту. В 
силу требований части четвертой статьи 43 Уголовно-процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики он был отстранен правоприменительными 
органами от участия в уголовном судопроизводстве в качестве защитника, что, по мнению 
Козленкова Д.С., нарушает его конституционные права на труд и законную 
предпринимательскую деятельность. Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики в Постановлении от 7 февраля 2006 года № 01 – П / 06 обратил 
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внимание на то, что Уголовно-процессуальный кодекс Приднестровской Молдавской 
Республики не называет конкретные категории лиц, которые, помимо адвокатов, могут 
быть допущены в качестве защитников по уголовным делам, хотя и допускает их участие. 
С точки зрения Конституционного суда правовая неопределенность в данном вопросе, 
безусловно, присутствует и требует своей конкретизации в отраслевом законодательстве, 
но при этом положения оспариваемой нормы не нарушают право гражданина по 
собственному усмотрению распорядиться своими способностями к труду, выбрать любую 
профессию и род деятельности, в том числе адвокатскую деятельность в коллегии 
адвокатов. Таким образом, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики признал оспариваемые законоположения соответствующими Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, выраженной в Постановлении от 28 марта 2006 года № 06 – П / 06, право 
свободного выбора конкретной профессии или деятельности не должно отождествляться с 
правом на занятие конкретной должности, связанной с этой деятельностью, поскольку 
Конституция Приднестровской Молдавской Республики не закрепляет право на 
получение работы по избранной профессии и не гарантирует право на занятие той или 
иной должности в конкретном населенном пункте, конкретной организации или 
конкретном органе исполнительной власти. Обязанностью государства является создание 
такой системы профессиональной ориентации и содействия занятости населения, которая 
бы способствовала осуществлению гражданами их права на свободное распоряжение 
своими способностями к труду. 

Так в результате осуществления организационно-штатных мероприятий в 
структуре Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, 
проведенных во исполнение оспариваемых гражданином Едрашко Н.С. правовых актов, 
он был освобожден от занимаемой должности. Основанием увольнения явилось 
сокращение штатов ввиду реорганизации органа внутренних дел. При проверке 
конституционности оспариваемого Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики и ряда правовых актов Министерства внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики Конституционный суд установил, что нормативные положения, 
конституционность которых оспаривается, не могут быть отнесены к числу правовых 
норм, затрагивающих или нарушающих конституционное право граждан на труд. Право 
каждого гражданина на свободный выбор деятельности не корреспондирует с 
обязанностью государства предоставить выбранную деятельность. Кроме того, в части 
проверки конституционности некоторых оспариваемых норм производство по данному 
делу было прекращено ввиду несоответствия требованиям допустимости. 

По итогам рассмотрения жалоб граждан Петросяна Э.Ж., Новикова О.Е., 
Поповского С.Г. и Захарчук О.А. Конституционный суд вынес определения об отказе в 
принятии их к рассмотрению ввиду несоответствия критерию допустимости. А по жалобе 
гражданина Хтема А.В. – критерию подведомственности. Кроме того, Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики было отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Хтема А.В. о проверке конституционности подпункта 
4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях ввиду того, что вопрос о соответствии Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики оспариваемых положений уже был разрешен в 
Постановлении Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 28 
июня 2005 года № 04 – П / 05, сохраняющем свою силу. 

В связи с отзывом обращения заявителем – гражданином Хтема А.В. 
Конституционным судом было прекращено производство по его жалобе о проверке 
конституционности пункта в) части первой статьи 274 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях в части 
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окончательности решения суда по жалобе на постановление должностного лица о 
наложении административного взыскания в виде штрафа. 

2. За отчетный период значительно уменьшилось количество обращений в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики со стороны органов 
государственной власти и должностных лиц. В производстве Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики находится только один запрос, поступивший 
от  Президента Приднестровской Молдавской Республики, о проверке конституционности 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке колхоза 
«Путь Ленина» (с. Хрустовая Каменского района)». По мнению Президента 
Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики неправомочен принимать правовые акты специального или 
локального действия, устанавливающие определенные налоговые льготы. Рассмотрение 
данного дела в Конституционном суде было отложено по ходатайству Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики ввиду того, что на его рассмотрении находится 
законопроект «О государственной поддержке хозяйствующих субъектов». Верховный 
Совет Приднестровской Молдавской Республики считает, что после принятия данного 
законодательного акта спорные вопросы, относящиеся к оспариваемому в 
Конституционном суде Закону, будут урегулированы. Заявленное ходатайство было 
поддержано представителями Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

Из поступивших ранее от органов государственной власти обращений 
рассмотрение двух обращений приостановлено по ходатайству Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики и четырех – по ходатайству Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. Кроме того, по ходатайству Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики было приостановлено объединенное в 
одно производство дело № 24–70/05, 25–71/05 о проверке конституционности отдельных 
положений нормативных правовых актов Президента Приднестровской Молдавской 
Республики о порядке регулирования экспорта и импорта товаров в Приднестровской 
Молдавской Республике. 

3. Деятельность Конституционного суда, направленная на толкование 
конституционных норм, позволяет устранять обнаружившуюся неопределенность в 
понимании их положений, раскрывая, таким образом, теоретическую полноту и 
внутренний потенциал Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
Востребованность толкования Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
является свидетельством заинтересованности органов государственной власти 
действовать строго в рамках Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

В частности, в рамках подготовки к избирательной кампании была проведена 
работа, направленная на устранение неопределенностей в понимании некоторых 
положений Конституции. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
обратился в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом 
о толковании пункта 3 статьи 74 и части третьей пункта 1 статьи 60 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. В своем Постановлении от 25 октября 2005 
года № 06 – П / 05 Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики дал 
толкование указанным статьям Конституции, определив круг государственных 
должностей, не совместимых со статусом депутата Верховного Совета и иных 
представительных органов в Приднестровской Молдавской Республике. При вынесении 
итогового решения Конституционный суд обосновал свои выводы тем, что 
сосредоточение функций различных ветвей власти в одном органе, как и совмещение 
депутатского мандата с занятием должности на государственной службе, невозможно. 
Свою правовую позицию Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики мотивировал необходимостью обеспечения независимости депутата от 
влияния государственных органов, учреждений и их должностных лиц. 
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4. Ввиду особого значения такой формы реализации права, как его применение, а 
также в целях исключения ошибок органов государственной власти и должностных лиц в 
выработке определенной линии в законотворческой и правоприменительной 
деятельности, Конституционный суд по ходатайствам субъектов, имеющих право на 
обращение в Конституционный суд, давал официальные разъяснения своих решений. 

5 июля 2005 года Конституционный суд вынес Определение № 04 – О / 05 по 
ходатайству Пленума Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики о 
разъяснении Постановления Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 22 марта 2005 года № 02 – П / 05 по делу о проверке конституционности 
статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР по жалобе гражданина Григоренко В. П. 
Пленум Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики просил разъяснить, 
на какие правоотношения (дела, рассмотренные судами Приднестровской Молдавской 
Республики) распространяется данное Постановление Конституционного суда. 
Конституционный суд определил, что положения статьи 63 Жилищного кодекса 
Молдавской ССР утрачивают юридическую силу с момента провозглашения 
Постановления Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
которым они признаны не соответствующими Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Следовательно, неисполненные решения судов, в которых 
применена статья 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР, не подлежат исполнению и 
должны быть пересмотрены судами в установленном порядке. 

7 июля 2005 года Конституционный суд вынес Определение № 05 – О / 05 по 
ходатайству Пленума Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики об 
официальном разъяснении пункта 2 Постановления Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 года № 03 – П / 05 по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О 
внесении изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской 
Республики» и отдельных положений Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 15 октября 1992 года «О прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики». 
Принимая во внимание смысл данного Постановления, Пленум Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики поставил вопрос о разъяснении возможности 
принесения Прокурором протеста и истребования дел в Арбитражном суде 
Приднестровской Молдавской Республики. Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики оставил данное ходатайство без удовлетворения, поскольку 
поставленные в нем вопросы нашли разрешение в самом Постановлении 
Конституционного суда. При этом Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики исходил из того, что официальное разъяснение не должно являться простым 
воспроизведением решения Конституционного суда. 

5. Нормы статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
провозглашают окончательность и обязательность решений Конституционного суда. 
Исполнение решений Конституционного суда является обязанностью всех тех, к кому они 
обращены – законодательного и исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов общей юрисдикции и других 
правоприменительных органов. 

В отчетном году проблема исполняемости решений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики сохраняет свою актуальность, вследствие чего 
неисполнение решений Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики трансформируется в весьма сложную проблему конституционного 
правосудия. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики считает, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение решений суда влечет невыполнение 
задач, на которые они направлены, – защиту основ конституционного строя, основных 
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прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

В настоящее время из восемнадцати Постановлений Конституционного суда, 
принятых с момента начала его деятельности и по настоящее время, в которых 
оспариваемые нормативные правовые акты или отдельные их положения признаны не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики либо 
неправильно применены, в полном объеме исполнено десять. 

Из четырех Постановлений Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, в которых было указано на необходимость принятия конкретных действий со 
стороны судебных органов Приднестровской Молдавской Республики, два исполнены, а 
два находятся в стадии исполнения. 

В Постановлении от 22 марта 2005 года № 02 – П / 05 по делу о проверке 
конституционности статьи 63 Жилищного кодекса Молдавской ССР по жалобе 
гражданина Григоренко В.П. Конституционный суд указал на необходимость пересмотра 
решения Тираспольского городского суда по иску МУП ПЖЭУ-1 г. Тирасполь к 
указанному гражданину в установленном законом порядке. На основании данного 
Постановления Конституционного суда Григоренко В.П. обратился в Верховный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с жалобой в порядке судебного надзора на 
предмет отмены решения Тираспольского городского суда от 12 июня 2003 года. Во 
исполнение Постановления Конституционного суда первым заместителем Председателя 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики 27 мая 2005 года на указанное 
решение суда был вынесен протест, который рассмотрен Судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного суда 9 июня 2005 года и удовлетворен, решение суда 
отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. При повторном 
рассмотрении дела в Тираспольском городском суде вынесено определение об оставлении 
иска без рассмотрения по основаниям пункта 6 статьи 220 Гражданского процессуального 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики – неявка истца по вторичному вызову. 
Определение суда вступило в законную силу. 

В Постановлении Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 8 ноября 2005 года № 07 – П / 05 по жалобе гражданина Кийко В.В. 
указывалось на необходимость пересмотра его гражданского дела в установленном 
законом порядке. Во исполнение данного Постановления Конституционного суда первым 
заместителем Председателя Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики 
был вынесен протест в порядке судебного надзора. Постановлением Президиума 
Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики от 14 марта 2006 года 
Определение Верховного суда от 18 марта 2005 года отменено, и дело направлено для 
рассмотрения по существу в Тираспольский городской суд. 

По итогам рассмотрения жалобы гражданина Чеховского О.Е. в Постановлении 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2005 
года № 05 – П / 05 было указано, что в случае его повторного обращения в суд общей 
юрисдикции дело подлежит рассмотрению с учетом данного Постановления. По 
информации, поступившей от Верховного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, повторного обращения гражданина Чеховского О.Е. в суд по данному делу не 
последовало. 

В Постановлении Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики от 28 февраля 2006 года № 04 – П / 06 по жалобе гражданки Маленко Ю.Ю. 
содержалось положение о необходимости принятия к рассмотрению судом общей 
юрисдикции жалобы указанной гражданки в случае ее обращения. При повторном 
обращении Маленко Ю.Ю. в суд ее жалоба была принята к рассмотрению. Впоследствии 
производство по делу прекращено в связи с отказом заявительницы от жалобы. 

Проанализировав практику исполнения решений Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, можно говорить лишь о частичном их 
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исполнении ввиду того, что со стороны Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики требование о незамедлительности их исполнения соблюдено не было. Такая 
практика приводит к возникновению пробелов в действующем законодательстве 
Приднестровской Молдавской Республики. Чаще всего отсутствие оперативного 
реагирования по исполнению итоговых решений Конституционного суда обусловлено 
медлительностью в работе законодательного органа по внесению соответствующих 
изменений и дополнений в законодательство. Так за прошедший период из шести 
постановлений Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, 
требующих активных действий Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики по их исполнению и осуществлению необходимого правового регулирования, 
не исполнено ни одного. 

В то же время необходимо обратить внимание на Постановление Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря 2005 года № 2597 «О 
мерах по исполнению Постановления Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 октября 2005 года о толковании пункта 3 статьи 74 и части 
третьей пункта 1 статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской Республики», 
которое было принято в целях выработки определенных мер по разрешению вопросов, 
возникающих в деятельности городских (районных) Советов народных депутатов по 
применению указанного Постановления Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики. 

В целях безусловного и безотлагательного исполнения Постановления 
Конституционного суда от 27 апреля 2005 года № 03 – П / 05, а также устранения пробела 
в действующем законодательстве Президент Приднестровской Молдавской Республики, 
как глава государства и гарант Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
издал Указ от 28 апреля 2005 года № 192 «О некоторых безотлагательных мерах, 
направленных на обеспечение исполнения решения Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 июня 2000 года № 310–КЗИД «О внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Приднестровской Молдавской Республики» и отдельных положений Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 1992 года «О прокуратуре 
Приднестровской Молдавской Республики», связанных с определением места 
прокуратуры в системе органов государственной власти». В соответствии с этим Указом 
прокуратура Приднестровской Молдавской Республики была отнесена к системе 
исполнительных органов государственной власти. 

Необходимо отметить, что 10 февраля 2006 года во исполнение этого же 
Постановления Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики был 
принят Закон Приднестровской Молдавской Республики № 1–КЗИД–IV «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Приднестровской Молдавской Республики», 
согласно которому нормы, регулирующие правовое положение прокуратуры, включены в 
главу 5 раздела III Конституции Приднестровской Молдавской Республики «Судебная 
власть и прокуратура». Следовательно, сегодня прокуратура в Приднестровской 
Молдавской Республике отнесена к судебной ветви государственной власти. 

Практика Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики 
выявила несовершенство механизма исполнения решений органа конституционного 
правосудия в Приднестровской Молдавской Республике. В настоящее время отсутствует 
гарантия исполнения решений Конституционного суда, а именно – позитивная 
ответственность всех ветвей государственной власти и органов местного самоуправления. 
В целях поиска эффективных мер по разрешению сложившейся ситуации представляется 
целесообразным привлечение внимания к проблеме исполнения решений 
Конституционного суда всей общественно-государственной системы Приднестровской 
Молдавской Республики: широкой общественности, компетентных органов и 
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юридической науки. В свою очередь, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики считает необходимым выступить с законодательной 
инициативой, предусматривающей обязанность государственных органов и должностных 
лиц приводить законы и иные нормативные акты в соответствие с решениями 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики. 

6. В соответствии со статьей 64 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и статьей 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Конституционный суд выступал с законодательной инициативой по вопросам своего 
ведения. 

В целях обеспечения равенства ветвей государственной власти в части их 
финансирования из республиканского бюджета, недопущения финансирования судебных 
органов власти по остаточному принципу и снижения объемов финансового обеспечения 
их деятельности по сравнению с предыдущим финансовым годом Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики выступил с законодательными инициативами о 
внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 
Республиканском бюджете на 2005 год» в части перераспределения средств, 
запланированных на финансирование Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики в 2005 году, и в Закон Приднестровской Молдавской Республики 
«О Республиканском бюджете на 2006 год» в части перераспределения средств, 
запланированных на финансирование Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики в 2006 году. (Решения Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики от 12 октября 2005 года № 03 – Р / 05, от 27 февраля 2006 года № 
01 – Р / 06). 

Конституция Приднестровской Молдавской Республики (п. 4 ст. 80) 
Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О судебной системе 
в Приднестровской Молдавской Республике» (п. 2 ст. 35) устанавливают, что бюджет 
судов должен обеспечивать возможность полного и независимого выполнения ими своих 
конституционных полномочий, бюджетная обеспеченность органов судебной власти не 
может быть меньше бюджетной обеспеченности иных органов государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики. Уменьшение финансирования судебных 
органов возможно только при одновременном пропорциональном сокращении 
бюджетного финансирования всех органов государственной власти. 

Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» закрепляет, что смета 
расходов Конституционного суда не может быть уменьшена по сравнению с предыдущим 
финансовым годом (часть вторая ст. 13), а какое бы то ни было ограничение правовых, 
организационных, финансовых, информационных, материально-технических, кадровых и 
других условий деятельности Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, установленных вышеназванным Конституционным законом, не допускается 
(часть пятая ст. 13). 

Принимая во внимание, что судебные органы власти финансируются 
исключительно из республиканского бюджета, других источников финансирования они не 
имеют и иметь не могут, полномочиями по самостоятельному формированию и 
утверждению своего бюджета судебные органы не наделены, Конституционный суд в 
части финансового обеспечения своей деятельности на протяжении уже четырех лет 
ежегодно вынужден обращаться к органам законодательной и исполнительной власти, 
которые по своему усмотрению определяют бюджетную обеспеченность всех органов 
судебной власти, в том числе и Конституционного суда. 

Однако на 2006 финансовый год бюджет Конституционного суда не только не 
увеличился, но и был значительно уменьшен по сравнению с предыдущим годом, в том 
числе по сравнению с бюджетным финансированием иных органов власти. Так бюджет 
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2006 года по отношению к 2005 году по органам законодательной власти (Верховный 
Совет) составляет 331%, исполнительный орган государственной власти, представленный 
Администрацией Президента, обеспечен финансированием на 123%, а бюджетная 
обеспеченность Конституционного суда составляет лишь 32%. При этом без учета 
социально-защищенных статей бюджет Конституционного суда в 2006 году составляет 
только 16% от заявленных им расходов. 

В сложившейся ситуации Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики не обеспечен надлежащим в соответствии с конституционными нормами и 
принципами финансированием, исходя даже из расчета минимальных потребностей 
бюджетного обеспечения его деятельности. Ежегодно Конституционный суд находится в 
полной зависимости от законодательной власти при рассмотрении и утверждении 
бюджета и от исполнительной власти – при его формировании и исполнении, что ставит 
под сомнение реализацию конституционного принципа разделения властей и, как 
следствие, самостоятельность судебной ветви власти. Конституционный суд находится в 
неравном положении в части финансового обеспечения по сравнению с законодательной и 
исполнительной ветвями власти, финансируется по остаточному принципу. Данные 
обстоятельства значительно усложняют реализацию возложенных на него задач и 
функций, не позволяют эффективно защищать гарантированные Конституцией и законами 
права и свободы человека и гражданина, государственные и общественные интересы, 
конституционный строй республики. 

В подобных условиях существования судебной власти и взаимодействия ветвей 
государственной власти невозможно построение демократического, правового 
государства, так как чем выше авторитет суда и правосудия в целом, его 
самостоятельность и независимость в отношениях с законодательным и исполнительными 
органами власти, тем выше в стране уровень законности и демократии, тем надежнее 
защищены права и свободы человека и гражданина, а также само государство и общество. 

Анализируя состояние конституционной законности, можно сделать вывод, что 
деятельность Конституционного суда за прошедший период коснулась практически всех 
сфер функционирования государства. Процесс позитивных перемен в обеспечении 
защиты прав человека в Приднестровской Молдавской Республике носит поступательный 
и необратимый характер. Устраняя неконституционные нормативные акты, 
Конституционный суд восстанавливает справедливость в отношении лиц, чьи права и 
свободы были нарушены. Главная задача и обязанность нашего государства – превратить 
Конституцию из декларации в реально действующий документ, создать условия для 
обеспечения повседневных потребностей каждого человека в отдельности и населения в 
целом, гарантируя и обеспечивая важнейший принцип правового государства и 
гражданского общества, в соответствии с которым человек, его права и свободы 
признаются высшей ценностью. 

 
 

Председатель Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики                                                    В. Григорьев 
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ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 
Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 
части второй статьи 461 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики по жалобе гражданина Голубенко Семена Владимировича 
 

13 февраля 2007 года                                                                    город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя Козленкова Д.С., полномочного представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника отдела юридического 
сопровождения законопроектов Аппарата Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики Мельник М.Б., представителя Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики – заместителя председателя Комитета по правоохранительным 
органам, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан Дьяченко Г.И., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (подпункт в) части первой), статьей 27 (подпункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 3 
статьи 4, подпункта 5) статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 1998 года № 84–З с изменениями 
и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 
июля 2002 года № 152–ЗИД–III, от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III, от 25 октября 
2005 года № 651–ЗИД–III, от 2 декабря 2005 года № 683–ЗИД–III, части второй статьи 461 
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2000 года № 
258–З с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 6 ноября 2001 года № 61–ЗИД–III, от 10 июля 2002 года № 
152–ЗИД–III, от 11 февраля 2003 года № 237–ЗИД–III, от 15 июля 2003 года № 309–ЗД–III, 
от 9 декабря 2003 года № 372–ЗИ–III, от 12 января 2004 года № 387–ЗИД–III, от 5 ноября 
2004 года № 490–ЗИД–III, от 1 марта 2005 года № 542–ЗИ–III, от 17 июня 2005 года № 578–
ЗИД–III, от 21 июля 2005 года № 598–ЗИД–III, от 16 ноября 2005 года № 664–ЗД–III, от 23 
декабря 2005 года № 713–ЗИ–III, от 3 апреля 2006 года № 18–ЗИД–IV, от 5 июля 2006 
года № 55–ЗИД–IV, от 8 августа 2006 года № 73–ЗИД–IV. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Голубенко С.В. на 
нарушение его конституционного права на судебную защиту в результате применения 
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пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, части второй статьи 461 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли оспариваемые 
нормы Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Гарага В.И., объяснения сторон и их 
представителей, исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Голубенко С.В. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом в) части первой статьи 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение конституционного права на судебную защиту, возникшее в результате 
применения Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики положений 
пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, части второй статьи 461 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе заявителя указано, что 17 мая 2006 года начальником Тираспольской 
таможни в отношении него было вынесено постановление о наложении 
административного взыскания. Данное постановление было им обжаловано в 
Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики. Определением 
Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 8 июля 2006 года по 
арбитражному делу № 574/06–08 жалоба была оставлена без рассмотрения в связи с тем, 
что заявителем не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора с 
ответчиком, когда это предусмотрено законом для данной категории споров. 
Обязательный досудебный порядок обжалования постановления таможенного органа 
предусмотрен статьей 461 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. Тем самым, считает гражданин Голубенко С.В., он был лишен права 
непосредственно в судебном порядке защищать свои нарушенные права без обязательного 
предварительного досудебного обращения в вышестоящий административный орган. 

Также в жалобе указано, что согласно пункту 3 статьи 4 Арбитражного 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, если законом 
установлен для определенной категории споров досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования либо он предусмотрен договором, спор может быть передан на 
рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка. Согласно части 
второй статьи 461 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики на 
постановление таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики о 
наложении взыскания жалоба может быть подана в Государственный таможенный 
комитет Приднестровской Молдавской Республики. В течение десяти дней со дня 
принятия решения по жалобе Государственным таможенным комитетом Приднестровской 
Молдавской Республики это решение и/или постановление о наложении взыскания может 
быть обжаловано в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики. 
Процессуальным основанием для оставления жалобы без рассмотрения послужила норма 
подпункта 5) статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заявитель считает, что нормы пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 
Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, части 
второй статьи 461 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
нарушают его конституционное право на судебную защиту, предусмотренное статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и противоречат статье 8 
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Всеобщей декларации прав человека, статье 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, статьям 2, 16, 46, 54 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

В соответствии с изложенным гражданин Голубенко С.В. просит рассмотреть 
вопрос о конституционности пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 Арбитражного 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, части второй статьи 
461 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики и признать 
указанные нормы не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что Конституция Приднестровской Молдавской 
Республики имеет высшую юридическую силу и прямое действие (статья 2 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью общества и государства (часть первая статьи 16 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
государственной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 
населения, прав и свобод других лиц (статья 18 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод, право 
обжалования в суд незаконных решений и действий государственных органов, 
должностных лиц, общественных объединений (статья 46 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики). 

3. Оспариваемые заявителем положения пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 
Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, части 
второй статьи 461 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
устанавливают правила, в соответствии с которыми судья оставляет иск без рассмотрения 
в случае, если истцом не соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования 
споров с ответчиком, когда это предусмотрено законом для данной категории споров или 
договоров. 

В соответствии со статьей 80 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает 
постановления и дает заключения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в 
отношении той части акта или компетенции органа, конституционность которого 
подвергается сомнению в обращении. Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики при принятии решения не связан основаниями и доводами, 
изложенными в обращении. При этом в рассматриваемом деле необходимо исходить из 
того, что жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод человека и 
гражданина допустима, если: закон затрагивает конституционные права и свободы 
граждан; закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение 
которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон (статья 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики). Учитывая 
вышеизложенное и исходя из материалов, приложенных к жалобе, предметом 
рассмотрения по настоящему делу являются положения пункта 3 статьи 4, подпункта 5) 
статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики в той части, в какой они позволяют Арбитражному суду Приднестровской 
Молдавской Республики оставлять иск без рассмотрения, если истцом не соблюден 
досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров с ответчиком, когда это 
предусмотрено законом, а именно частью второй статьи 461 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики, которые непосредственно были применены в 
отношении заявителя. 
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4. Право на судебную защиту относится к основным конституционным правам и 
свободам человека и гражданина и не подлежит ограничению в силу статьи 54 (часть 
третья пункта 1) Конституции Приднестровской Молдавской Республики. В 
Приднестровской Молдавской Республике право на судебную защиту признается и 
гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики (статья 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). В соответствии со статьей 8 
Всеобщей Декларации прав человека каждый человек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его 
основных прав, предоставленных ему Конституцией и законом. Международным пактом о 
гражданских и политических правах предусмотрено, что каждый имеет право при 
определении его прав и обязанностей на справедливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона 
(статья 14). Согласно статье 10 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью 
правовой системы. По смыслу этих положений право на судебную защиту предполагает 
наличие конкретных гарантий, которые позволяли бы реализовать его в полном объеме и 
обеспечить эффективное восстановление прав посредством правосудия, отвечающего 
требованиям справедливости. Таким образом, право обжалования в суд незаконных 
решений и действий государственных органов, должностных лиц, общественных 
объединений является одной из важных гарантий соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в правовом государстве. 

В соответствии с частью второй статьи 461 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики на постановление таможенного органа Приднестровской 
Молдавской Республики о наложении взыскания жалоба может быть подана в 
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики. В 
течение десяти дней со дня принятия решения по жалобе Государственным таможенным 
комитетом Приднестровской Молдавской Республики это решение и/или постановление о 
наложении взыскания может быть обжаловано в Арбитражный суд Приднестровской 
Молдавской Республики. Следовательно, исключается возможность прямого обращения в 
судебные органы без соблюдения досудебного порядка. 

Процессуальные аспекты необходимости соблюдения досудебного порядка 
обжалования решений и действий таможенных органов Приднестровской Молдавской 
Республики, изложенные в решении Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики № 574/06–08 от 8 июня 2006 года, основаны на пункте 3 статьи 4, подпункте 
5) статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 установлено, что, если законом 
установлен для определенной категории споров досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования либо он предусмотрен договором, спор может быть передан на 
рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка. Правовые 
последствия несоблюдения досудебного порядка установлены подпунктом 5) статьи 76 
Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в 
соответствии с которым Арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, если истцом 
не соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора с ответчиком, 
когда это предусмотрено законом для данной категории споров или договором. 

Таким образом, право на судебную защиту ставится в зависимость от соблюдения 
или несоблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров с 
ответчиком, когда это предусмотрено Таможенным кодексом Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Исходя из правовой позиции Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, выраженной в Постановлении от 27 сентября 2005 года № 05 – 
П / 05 по делу о проверке конституционности подпункта а) части первой статьи 274 
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Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 2 Гражданского кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики и пунктов 1 и 3 статьи 26 Гражданского 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики по жалобе 
гражданина Чеховского О.Е., «непосредственное обращение в суд является 
конституционным правом каждого, поскольку функция по защите прав и свобод граждан 
по рассмотрению жалоб на незаконные решения и действия государственных органов, 
должностных лиц и общественных объединений в соответствии со статьей 46 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики относится к компетенции 
судебных органов и является, в соответствии с принципом разделения властей, 
прерогативой судебной ветви власти». Кроме того, в соответствии с правовой позицией 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики, выраженной в 
Постановлении от 28 февраля 2006 года № 04 – П / 06 по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 238-4 Гражданского процессуального кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики по жалобе гражданки Маленко Ю.Ю. 
«Возможность обращения к вышестоящему в порядке подчиненности органу или 
должностному лицу с жалобой на действия органа государственной власти и управления 
или должностного лица, как досудебная стадия, может быть установлена законодателем 
лишь как дополнительная гарантия, которой гражданин может воспользоваться по своему 
усмотрению – либо обратиться с жалобой непосредственно в суд, либо к вышестоящему в 
порядке подчиненности государственному органу или должностному лицу. 
Использование досудебной процедуры является правом, а не обязанностью». 

Таким образом, норма части второй статьи 461 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики в части установления обязательного 
досудебного порядка обжалования неправомерных действий таможенных органов 
Приднестровской Молдавской Республики в Государственный таможенный комитет 
Приднестровской Молдавской Республики приводит к нарушению права граждан на 
судебную защиту и не может рассматриваться как соответствующая статьям 2, 16, 18, 46, 
54 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Вместе с тем Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
признает, что в процессе применения пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 
Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
нарушено конституционное право на судебную защиту гражданина Голубенко С.В. 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики приходит к выводу, что 
Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики необоснованно применил к 
гражданину Голубенко С.В указанные нормы, отказывая ему в праве на судебную защиту. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, подпунктом в) части первой статьи 27, частями 
первой, второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

постановил: 
1. Признать не соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положения части второй статьи 461 Таможенного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики в части, устанавливающей обязательность предварительного 
обращения с жалобой в Государственный таможенный комитет Приднестровской 
Молдавской Республики до обращения в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Признать не противоречащими Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики положения пункта 3 статьи 4, подпункта 5) статьи 76 Арбитражного 
процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики, поскольку они не 
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могут служить основанием для отказа судом в рассмотрении жалобы на постановление 
таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики. 

3. При обращении гражданина Голубенко С.В. в Арбитражный суд 
Приднестровской Молдавской Республики вопрос о принятии его жалобы к рассмотрению 
должен решаться с учетом настоящего Постановления. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики  
 
№ 01 – П / 07 

 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 8 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О статусе народных депутатов местных 
Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики» и части 
четвертой статьи 33 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике» по жалобе гражданина Федотенко Игоря 
Викторовича 
 

27 февраля 2007 года                                                                   город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя Федотенко И.В., представителя заявителя – Козленкова Д.С., 
полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – 
начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики – Мельник М.Б., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 3) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт в) части первой), статьей 27 (пункт в) части первой), 
статьями 102, 103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности 
положения части первой статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 
декабря 1996 года № 23–КЗ «О статусе народных депутатов местных Советов народных 
депутатов Приднестровской Молдавской Республики», с изменениями и дополнениями, 
внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 1999 года № 
167–КЗИ, от 23 июля 1999 года № 190–ЗИ, от 9 августа 2000 года № 332–З, от 15 ноября 
2000 года № 359–КЗИ, от 5 ноября 2001 года № 60–КЗИД–III, от 20 ноября 2006 года № 
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120–ЗИ–IV и части четвертой статьи 33 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и 
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике», с 
изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 10 января 1995 года, от 11 января 1997 года № 28–ЗИД, от 30 января 1998 
года № 79–ЗИД, от 10 июля 1998 года № 109–ЗИД, от 14 апреля 1999 года № 150–ЗИД, 
от 8 июня 1999 года № 165-ЗИ, от 15 февраля 2000 года № 247-КЗД, от 31 октября 2000 
года № 357–ЗИД, от 21 ноября 2000 года № 361–ЗИ, от 26 ноября 2001 года № 68–ЗИ–III, 
от 24 сентября 2003 года № 329–ЗИ–III, от 31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III; от 4 
марта 2005 года № 543–ЗИ–III, от 24 марта 2005 года № 550–ЗИД–III, от 29 марта 2005 
года № 552–ЗИД–III, от 13 мая 2005 года № 568–ЗИД–III, от 19 октября 2005 года № 645–
ЗИ–III, от 13 декабря 2005 года № 702–ЗД–III, от 20 ноября 2006 года № 120–ЗИ–IV, от 10 
января 2007 года № 145–ЗИ–IV. 

Поводом к рассмотрению дела явилась индивидуальная жалоба гражданина 
Федотенко И.В. на нарушение его конституционного права быть избранным в 
государственные органы. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли вышеназванные нормы Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Кабалоева О.К., объяснения сторон, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Федотенко И.В. обратился в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с индивидуальной жалобой на нарушение конституционного 
права быть избранным в государственные органы. Как утверждает заявитель, нарушение 
конституционного права произошло в результате применения положения части первой 
статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О статусе народных 
депутатов местных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской 
Республики», в соответствии с которым полномочия народного депутата местного Совета 
народных депутатов прекращаются досрочно по решению соответствующего местного 
Совета, принимаемому в связи с избранием или назначением депутата на должность, 
занятие которой по закону несовместимо с выполнением полномочий народного депутата 
местного Совета, а также применения части четвертой статьи 33 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и 
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» 
устанавливающей, что депутаты Советов не могут быть работниками государственной 
администрации. 

Из представленных документов следует, что по итогам выборов, состоявшихся 27 
марта 2005 года, заявитель был избран депутатом Тираспольского городского Совета 
народных депутатов. Полномочия депутата Федотенко И.В. были прекращены 29 июня 
2006 года в связи с назначением его на должность начальника муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйств г. Тирасполь» (далее по 
тексту – «УЖКХ г. Тирасполь»). Решение Тираспольского городского Совета народных 
депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Федотенко И.В. основано на 
оспариваемых нормах. Ввиду изложенного, гражданин Федотенко И.В. обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной 
жалобой, в которой просит признать оспариваемые нормы не соответствующими 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

В своей жалобе гражданин Федотенко И.В. также указывает, что положение части 
первой статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики « О статусе народных 
депутатов местных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской 
Республики» устанавливает порядок прекращения полномочий народного депутата вне 
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процедуры отзыва, регламентированной Избирательным кодексом Приднестровской 
Молдавской Республики. При принятии решения Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики не связан основаниями и доводами, изложенными в обращении. 
Вместе с тем следует отметить, что в компетенцию Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики не входит оценка соответствия одного закона 
другому – в данном случае оценка соответствия оспариваемых норм положениям 
Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. Также 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики не могут быть 
приняты во внимание доводы жалобы о противоречии оспариваемых норм Европейской 
хартии о местном самоуправлении, которая, по мнению заявителя, является составной 
частью правовой системы Приднестровской Молдавской Республики. Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики Постановлением от 1 марта 2006 года № 73 
отклонил проект Постановления «О признании рамочной нормой права на территории 
Приднестровской Молдавской Республики Европейской хартии о местном 
самоуправлении от 15 октября 1985 года». 

В деле заявителя применены нормы, которые к началу рассмотрения дела в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики отменены (Закон 
Приднестровской Молдавской Республики от 20 ноября 2006 года № 120–ЗИ–IV «О 
внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике», Закон Приднестровской Молдавской 
Республики «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов 
Приднестровской Молдавской Республики»). По смыслу Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд в процессе конституционного 
судопроизводства проверяет конституционность действующего закона, нормативного 
акта. Однако в целях защиты конституционных прав и свобод граждан и в соответствии с 
частью второй статьи 50 названного Закона Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики может проверить конституционность закона, нормативного акта, 
отмененного или утратившего силу к началу или в период рассмотрения дела. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из следующих положений Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы (часть четвертая статьи 1). Государственная 
власть в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий самостоятельны (статья 
6). Граждане Приднестровской Молдавской Республики могут свободно избирать и быть 
избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании (часть вторая статьи 31). Советы народных 
депутатов городов, районов, сел (поселков), являющихся административно-
территориальными единицами республики, входят в единую систему представительных 
органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики (часть первая 
статьи 77). 

3. Нормы статей 1 (часть четвертая), 31 (часть вторая), 77 (часть первая) 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики корреспондируют положениям 
Международного пакта о гражданских и политических правах. В соответствии со статьей 
25 указанного Международного пакта каждый гражданин должен иметь, без какой бы то 
ни было дискриминации и без необоснованных ограничений, право и возможность 
голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и 
обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей. 
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Данная норма, как следует из статьи 10 (часть вторая) во взаимосвязи со статьей 45 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, является составной частью 
правовой системы Приднестровской Молдавской Республики, а закрепленные в ней 
принципы избирательного права признаются и гарантируются в качестве 
конституционных прав и свобод. В соответствии с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики и названной международно-правовой нормой законодательство 
Приднестровской Молдавской Республики гарантирует право гражданина участвовать в 
свободных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на 
такой основе, предопределяют, в частности, право любых лиц, отвечающих 
установленным избирательным законодательством условиям и выполнившим 
предусмотренные им требования, участвовать в выборах в качестве кандидатов, и право 
других лиц выражать свое отношение к ним, голосуя «за» или «против». 

Пассивное избирательное право, то есть право быть избранным в органы 
государственной власти (в том числе местные Советы народных депутатов), как оно 
закреплено в Конституции Приднестровской Молдавской Республики, относится к 
основным правам и свободам и является индивидуальным правом гражданина, 
важнейшим элементом его конституционного статуса в демократическом правовом 
государстве. Соответственно, незаконное лишение гражданина возможности участвовать 
в выборах в качестве кандидата является нарушением его конституционного права быть 
избранным в государственные органы. 

По утверждению заявителя, в результате применения оспариваемых норм было 
нарушено его конституционное право быть избранным в государственные органы. Между 
тем, как следует из представленных документов, гражданин Федотенко И.В. в полной 
мере реализовал данное право путем выдвижения своей кандидатуры и регистрации в 
качестве кандидата в депутаты и последующего избрания депутатом Тираспольского 
городского Совета народных депутатов. 

Досрочное прекращение полномочий депутата само по себе не может 
квалифицироваться как ограничение прав и свобод человека и гражданина. Прекращением 
полномочий депутата не ограничиваются права граждан избирать и быть избранными, 
поскольку содержанием этих прав охватывается только процесс избрания, а не порядок и 
условия последующего исполнения депутатских обязанностей. Оспариваемые заявителем 
нормы устанавливают основания досрочного прекращения полномочий избранного лица 
как депутата, но не нарушают установленный Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики статус этого лица как гражданина. Поскольку оспариваемые 
нормы не затрагивают право гражданина избирать и быть избранным, они не могут 
противоречить части второй статьи 31 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

4. По существу заявитель обжалует в Конституционный суд досрочное 
прекращение его депутатских полномочий, полагая, что нарушено его конституционное 
право на исполнение депутатских полномочий. Основанием досрочного прекращения 
полномочий депутата Федотенко И.В. явилось назначение его распоряжением главы 
администрации города Тирасполя на должность начальника муниципального учреждения 
«УЖКХ г. Тирасполь». 

В соответствии с главой 4 раздела III Конституции в Приднестровской Молдавской 
Республике наряду с местными представительными органами, входящими в единую 
систему представительных органов государственной власти, действуют государственные 
администрации городов и районов, которые являются исполнительными органами 
государственной власти соответствующей административно-территориальной единицы. 
Государственные администрации, как органы исполнительной власти, непосредственно 
осуществляют функции государственного управления, обеспечивают права и законные 
интересы граждан на соответствующей территории и в то же время входят в единую 
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систему исполнительных органов государственной власти республики (часть первая 
статьи 78 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Государственная 
администрация в пределах своей компетенции обладает всей полнотой исполнительной и 
распорядительной власти на подведомственной территории. Функции по исполнению 
полномочий государственной администрации города Тирасполя в области жилищного 
хозяйства и коммунально-бытового обслуживания выполняет муниципальное учреждение 
«УЖКХ г. Тирасполь». 

Разрешая проблему досрочного прекращения депутатских полномочий, следует 
исходить из того, что должностные лица государственных администраций городов и 
районов не могут быть народными депутатами согласно принципу разделения властей, 
получившему специальное закрепление в статье 6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Из этого требования и исходил законодатель, установив в 
качестве основания для досрочного прекращения полномочий депутата местного Совета 
народных депутатов назначение его на должность, несовместимую с исполнением 
депутатских полномочий (часть первая статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов 
Приднестровской Молдавской Республики»). 

Разделение властей, закрепленное в Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики в качестве одной из основ конституционного строя для Приднестровской 
Молдавской Республики в целом, обязательно не только для республиканского уровня, но 
и для организации государственной власти в административно-территориальных 
единицах Приднестровской Молдавской Республики. Органы государственной власти на 
уровне городов, районов, сел (поселков), являющихся административно-
территориальными единицами, по своему статусу и полномочиям, по характеру 
формирования, функционирования и взаимодействия с вышестоящими органами власти 
должны соответствовать основам конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Принцип разделения властей предполагает не только распределение властных 
полномочий между органами различных ветвей государственной власти, но и взаимное 
уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной из них подчинить себе 
другие. В том виде, в котором он закреплен в Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, данный принцип не допускает сосредоточения функций различных ветвей 
власти в одном органе, а, следовательно, и совмещения депутатского мандата с 
должностью в исполнительных органах власти. Из данной правовой позиции, выраженной 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики в Постановлении от 
25 октября 2005 года № 06 – П / 05 по делу о толковании пункта 3 статьи 74 и части 
третьей статьи 60 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, вытекает, что 
установление законом запретов, если они обусловлены специальным статусом, который 
приобретает избранное лицо, не может рассматриваться как ограничение 
конституционных прав этого лица. Именно принцип разделения властей обуславливает 
несовместимость должности в государственной администрации со статусом депутата 
местного Совета народных депутатов, что и нашло отражение в части четвертой статьи 33 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного 
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 
Республике». Таким образом, оспариваемые заявителем нормы соответствуют 
требованиям статьи 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Согласно Конституции Приднестровской Молдавской Республики граждане 
осуществляют пассивное избирательное право на основе свободных выборов, то есть на 
добровольной, а не на принудительной основе. Гражданин Приднестровской Молдавской 
Республики, пожелавший реализовать конституционное право быть избранным, 
добровольно принимает условия (преимущества, ограничения), с которыми связан 
приобретаемый им публично-правовой статус выборного лица, и выполняет 
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соответствующие требования согласно установленной законом процедуре. Реализуя право 
быть избранным в Тираспольский городской Совет народных депутатов, гражданин 
Федотенко И.В. добровольно принял ограничения, связанные со статусом депутата, в том 
числе запрет быть работником государственной администрации. В связи с назначением на 
должность начальника муниципального учреждения «УЖКХ г. Тирасполь» заявитель был 
вправе осуществить свободное волеизъявление – занять указанную должность либо 
сохранить депутатский мандат. 

В силу изложенного, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что положение части первой статьи 8 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О статусе народных депутатов местных 
Советов народных депутатов  Приднестровской Молдавской Республики», а также часть 
четвертая статьи 33 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике» не противоречат Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом в) части первой статьи 27, частями первой, 
второй и пятой статьи 78, статьями 79, 80, 84, 85, 106 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

постановил: 
1. Признать соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики положение части первой статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов 
Приднестровской Молдавской Республики», устанавливавшее в качестве основания для 
досрочного прекращения полномочий народного депутата местного Совета его избрание 
или назначение на должность, занятие которой по закону несовместимо с выполнением 
полномочий народного депутата местного Совета. 

2. Признать соответствующей Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики часть четвертую статьи 33 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации 
в Приднестровской Молдавской Республике», содержавшую запрет депутатам Советов 
быть работниками государственной администрации. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 02 – П / 07 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу о толковании части второй пункта 2 статьи 77 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики 
 

27 марта 2007 года                                                                       город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л. Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о толковании части второй пункта 2 
статьи 77 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании части второй пункта 2 статьи 77 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в понимании части второй пункта 2 статьи 77 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики во взаимосвязи со статьями 6, 55, 
56, 74, 78 Конституции Приднестровской Молдавской Республики относительно того, 
какое положение занимает глава государственной администрации села (поселка), 
совмещающий должность с обязанностями депутата районного Совета народных 
депутатов, в системе разделения властей. 

Заслушав выступление судьи-докладчика Ляховой М.И., объяснения представителя 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

установил: 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 

пунктом 4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а также 
статьями 9, 43, 111 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом, предметом 
которого является толкование части второй пункта 2 статьи 77 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики в части определения правового положения 
государственной администрации села (поселка) и главы государственной администрации 
села (поселка) – депутата районного совета народных депутатов в системе разделения 
властей. 

Часть вторая пункта 2 статьи 77 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики устанавливает, что «Районные Советы народных депутатов формируются по 
принципу представительства интересов населения и территорий, входящих в состав 
районов. Депутатами районного Совета народных депутатов по должности являются 
избираемые населением соответствующих территорий главы администраций сел 
(поселков), иные депутаты избираются населением по одномандатным избирательным 
округам». 

Статья 6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики предусматривает, 
что Государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Обращаясь в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики исходит из того, что раздел I 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики составляет основы конституционного 
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строя Приднестровской Молдавской Республики, положения этого раздела являются особо 
важными, и потому имеют особую юридическую и процессуальную защиту. Никакие 
другие положения Конституции Приднестровской Молдавской Республики не могут 
противоречить основам конституционного строя Приднестровской Молдавской 
Республики (статья 15 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Принцип 
разделения властей, являющийся фундаментальным принципом организации власти в 
Приднестровской Молдавской Республике и закрепленный в общей форме в статье 6 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, корреспондирует статье 55 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, которая предусматривает 
недопустимость объединения в руках одного органа или одного лица полномочий двух или 
трех ветвей власти. Однако в соответствии с действующим законодательством глава 
государственной администрации села (поселка), являясь одновременно депутатом 
сельского и районного Совета народных депутатов (представительных органов власти), 
осуществляет функции должностного лица исполнительного органа государственной 
власти, что, по мнению заявителя, недопустимо по положению статей 6 и 55 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики 

Пункт 3 статьи 74 Конституции Приднестровской Молдавской Республики говорит 
о том, что «Президент, Вице-президент Приднестровской Молдавской Республики, 
министры, руководители ведомств, иные государственные должностные лица 
исполнительных органов власти не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую 
должность, осуществлять предпринимательскую и иную деятельность, за исключением 
научной, преподавательской и иной творческой деятельности, входить в состав 
руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, быть 
депутатом Верховного Совета и иных представительных органов в Приднестровской 
Молдавской Республике, а также приостанавливают членство в политических партиях и 
других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок 
своих полномочий». 

В статье 78 Конституции Приднестровской Молдавской Республики содержатся 
положения о том, что «Государственные администрации городов и районов, являющихся 
административно-территориальными единицами Республики, входят в систему 
исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики и осуществляют функции государственного управления в городах и на 
территориях районов Приднестровской Молдавской Республики. 

Глава государственной администрации назначается на должность и освобождается 
от должности Президентом Приднестровской Молдавской Республики за исключением 
случаев, оговоренных Конституцией». 

В связи обнаружившейся неопределенностью в понимании части второй пункта 2 
статьи 77 Конституции Приднестровской Молдавской Республики во взаимосвязи со 
статьями 6, 55, 56, 74, 78 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики просит дать толкование 
части второй пункта 2 статьи 77 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
в части определения правового положения государственной администрации села (поселка) 
и главы государственной администрации села (поселка) – депутата районного Совета 
народных депутатов в системе разделения властей. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из того, что положения, части второй пункта 2 статьи 77 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики должны рассматриваться в их 
системном единстве и с учетом конституционного регулирования местного 
государственного управления и местного самоуправления (глава 4 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Смысл положений указанной статьи может 
быть выяснен только исходя из основ конституционного строя Приднестровской 
Молдавской Республики (раздел I Конституции Приднестровской Молдавской 
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Республики), которым не могут противоречить никакие другие положения Конституции 
(статья 15 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

3. Приднестровская Молдавская Республика является демократическим, правовым 
государством, в котором народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления (статья 1 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Фундаментальным принципом организации 
власти в Приднестровской Молдавской Республике является принцип разделения властей. 
Государственная власть в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную (статья 6 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Местное самоуправление 
является необходимой и гарантированной формой народовластия и составляет одну из 
основ конституционного строя. В Приднестровской Молдавской Республике признается и 
гарантируется местное самоуправление, состоящее из Советов народных депутатов и 
органов территориального общественного самоуправления, которые непосредственно или 
через избираемые ими органы самостоятельно решают социальные, экономические, 
политические и культурные вопросы местного значения, исходя из общегосударственных 
интересов и интересов населения административно-территориальных единиц (статья 7 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Граждане Приднестровской 
Молдавской Республики имеют право участвовать в управлении делами общества и 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие 
осуществляется посредством местного самоуправления, проведение референдумов и 
демократического формирования государственных органов (часть первая статьи 31 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 

4. В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 77 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, «Районные Советы народных депутатов 
формируются по принципу представительства интересов населения и территорий, 
входящих в состав районов. Депутатами районного Совета народных депутатов по 
должности являются избираемые населением соответствующих территорий главы 
администраций сел (поселков), иные депутаты избираются населением по одномандатным 
избирательным округам». Таким образом, данная конституционная норма регулирует 
порядок формирования районных Советов народных депутатов Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Пунктом 1 статьи 77 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
определено, что Советы народных депутатов городов, районов, сел (поселков), 
являющихся административно-территориальными единицами Республики, входят в 
единую систему представительных органов государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики. В соответствии со статьей 78 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики государственные администрации, входящие в единую систему 
исполнительных органов государственной власти, создаются на уровне городов и 
районов, являющихся административно-территориальными единицами Республики. 
Главы этих государственных администраций назначаются на должность и освобождаются 
от должности Президентом Приднестровской Молдавской Республики. Возможность 
создания на уровне сел (поселков) территориальных органов исполнительной власти 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики не предусматривается. 

Учитывая положения вышеизложенных норм Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, а также то, что местное самоуправление, является необходимой 
формой осуществления власти народа, составляет одну из основ конституционного строя, 
признается и гарантируется государством, в соответствии со статьей 79 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, система местного самоуправления, в том 
числе в селе (поселке), и порядок ее формирования, основные принципы деятельности, 
финансовая и экономическая основа и государственные гарантии самостоятельности 
должны регулироваться законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
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Советы народных депутатов являются представительными органами 
государственной власти, обладают правом представлять интересы населения и принимать 
от его имени решения, имеющие силу на территории соответствующих административно-
территориальных единиц. Главы государственных администраций сел (поселков) также 
избираются населением, и равным образом наделены правом представления интересов 
населения и принятия обязательных решений, но при этом они не являются 
должностными лицами исполнительных органов государственной власти. 

Учитывая, что на уровне села (поселка) не создаются органы исполнительной 
государственной власти, а организованы только представительные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, наделенные различной 
компетенцией, принцип разделения властей в понимании статьи 6 во взаимосвязи со 
статьей 55 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в данном случае не 
может быть применим, а значит, на уровне села (поселка) следует говорить только о 
разграничении функций, полномочий и компетенций между представительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, с установлением 
ответственности и схемы их взаимодействия друг с другом. 

При толковании части второй пункта 2 статьи 77 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики  исходит исключительно из норм Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. Провозглашенная в статье 7 раздела I Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики гарантированность местного самоуправления, не отнесение 
Конституцией Приднестровской Молдавской Республики государственных 
администраций сел (поселков) ни к одной из ветвей государственной власти, а также 
принцип выборности главы администрации села (поселка), позволяют сделать вывод, что 
глава государственной администрации села (поселка) не является должностным лицом 
исполнительного органа государственной власти и соответственно на него не 
распространяются конституционные ограничения, предусмотренные пунктом 3 статьи 74 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, и правовая позиция 
Конституционного суда, выраженная в Постановлении от 25 октября 2005 года № 06 – П / 
05 о том, что принцип разделения властей не допускает сосредоточения функций 
различных ветвей власти в одном органе, а, следовательно, и совмещения депутатского 
мандата с должностью в исполнительных органах власти. 

Таким образом, глава государственной администрации села (поселка) в 
соответствии с указанной нормой является высшим должностным лицом 
административно-территориального образования, символизирует собой местную власть и 
руководит государственной администрацией, осуществляя возложенные на него законом 
полномочия по осуществлению местного самоуправления в селе (поселке). Он не входит в 
систему органов исполнительной власти, возглавляемую Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики. При этом, являясь выборным должностным лицом органа 
местного самоуправления, он входит в состав соответствующего Совета народных 
депутатов и им руководит, совмещая одновременно должности руководителя 
государственной администрации села (поселка) и депутата районного Совета народных 
депутатов. 

Учитывая, что положения части второй пункта 2 статьи 77 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики не регулируют правовое положение 
государственной администрации села (поселка), Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики считает невозможным дать толкование части второй пункта 2 
статьи 77 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части определения 
правового положения государственной администрации села (поселка). 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом г) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 85, 112 Конституционного закона 
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Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

постановил: 
1. В соответствии с положениями части второй пункта 2 статьи 77 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики глава государственной администрации села 
(поселка) символизирует собой местную власть и руководит государственной 
администрацией, осуществляя возложенные на него законом полномочия по 
осуществлению местного самоуправления в селе (поселке). Он не входит в систему 
органов исполнительной власти, возглавляемую Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики. При этом, являясь выборным должностным лицом органа 
местного самоуправления, он входит в состав соответствующего Совета народных 
депутатов и им руководит, совмещая одновременно должности руководителя 
государственной администрации села (поселка) и депутата районного Совета народных 
депутатов. 

2. Данное Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
толкование является официальным и обязательным для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 03 – П / 07 
 
 
 
 
 

ИМЕНЕМ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

по делу о толковании части четвертой статьи 1 во взаимосвязи с частью второй 
статьи 15, частью первой статьи 31, пунктом 4 статьи 97, частью первой статьи 101 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
 

24 апреля 2007 года                                                                            г. Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
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Республики – начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., 
руководствуясь статьей 87 (пункт 4) Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9 (пункт г) части первой), статьей 27 (пункт г) части первой), статьей 
111 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о толковании части четвертой статьи 1 
во взаимосвязи с частью второй статьи 15, частью первой статьи 31, пунктом 4 статьи 97, 
частью первой статьи 101 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

 Поводом к рассмотрению дела явился запрос Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о толковании части четвертой статьи 1 во взаимосвязи с частью 
второй статьи 15, частью первой статьи 31, пунктом 4 статьи 97, частью первой статьи 101 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в понимании указанных 
конституционных положений в части порядка реализации права граждан на участие в 
управлении делами государства посредством проведения референдума в случае отказа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики в выражении согласия на принятие 
финансового закона, увеличивающего в течение бюджетного года утвержденные 
бюджетные расходы  при принятии Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики решения о проведении конституционного референдума по инициативе не 
менее 15 000 граждан Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи-докладчика Мальской Л.Г., 
объяснение представителя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики  

установил: 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики обратился в 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом, предметом 
которого является толкование части четвертой статьи 1 во взаимосвязи с частью второй 
статьи 15, частью первой статьи 31, пунктом 4 статьи 97, частью первой статьи 101 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части порядка реализации 
права граждан на участие в управлении делами государства посредством проведения 
референдума в случае отказа Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
выражении согласия на принятие финансового закона, увеличивающего в течение 
бюджетного года утвержденные бюджетные расходы при принятии Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики решения о проведении конституционного 
референдума по инициативе не менее 15 000 граждан Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Заявитель считает, что в соответствии со статьей 1 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы и данному конституционному установлению 
корреспондируют положения статьи 31 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, в соответствии с которой граждане Приднестровской Молдавской 
Республики имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как 
непосредственно, так и через своих представителей. Взаимосвязь положений разделов I и 
II Конституции Приднестровской Молдавской Республики находит свое отражение в 
статьях раздела IV «Изменение Конституции», где частью первой статьи 101 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики установлено, что право на внесение 
законопроекта об изменении Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
имеют не менее 15 000 избирателей. По мнению заявителя, вышеуказанные 
конституционные нормы позволяют однозначно определить, что право граждан на 
непосредственное управление делами общества и государства реализуется, в том числе 



 

 

 

348

посредством выступления перед уполномоченными Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики органами государственной власти с инициативой о проведении 
референдума. Данное право граждан является неотчуждаемым и ограничению не 
подлежит, за исключением случаев, установленных статьей 54 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Пунктом 1 статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
определено, что все доходы и расходы государства должны включаться в бюджет. Однако 
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики считает, что указанным 
положением установлен запрет на осуществление любых незапланированных или 
сверхбюджетных расходов вне рамок государственного бюджета. В соответствии с 
пунктом 4 статьи 97 Конституции Приднестровской Молдавской Республики законы, 
принимаемые в течение бюджетного года и увеличивающие бюджетные расходы, 
принимаются Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики только с 
согласия Президента Приднестровской Молдавской Республики. То есть любое решение 
об увеличении бюджетных расходов, вне зависимости от целей, на которые указанные 
расходы необходимы, в том числе и на проведение конституционного референдума по 
инициативе граждан, требует согласия Президента Приднестровской Молдавской 
Республики. А принятие законопроекта об увеличении бюджетных расходов на 
проведение референдума по инициативе граждан без согласия Президента 
Приднестровской Молдавской Республики означает нарушение процедуры рассмотрения 
и принятия законопроекта, что согласно пункту 6 статьи 63 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики делает закон не имеющим силы и не 
подлежащим применению, что, в свою очередь, создает условия неопределенности в 
вопросе проведения референдума по инициативе граждан в силу отсутствия в бюджете 
утвержденных расходов на его проведение. Таким образом, по мнению Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики, возможность ограничения права 
народа на выражение своей власти в управлении делами государства посредством 
проведения референдума косвенно содержится в пункте 4 статьи 97 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

С учетом изложенного Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики просит дать общеобязательное толкование части четвертой статьи 1 во 
взаимосвязи с частью второй статьи 15, частью первой статьи 31, пунктом 4 статьи 97, 
частью первой статьи 101 Конституции Приднестровской Молдавской Республики в части 
порядка реализации права граждан на участие в управлении делами государства 
посредством проведения референдума в случае отказа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики в выражении согласия на принятие финансового закона, 
увеличивающего в течение бюджетного года утвержденные бюджетные расходы при 
принятии Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики решения о 
проведении конституционного референдума по инициативе не менее 15 000 граждан 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики, рассматривая 
данный вопрос, исходит из следующих положений Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Приднестровская Молдавская Республика – суверенное, 
независимое, демократическое, правовое государство. Высшим непосредственным 
выражением власти народа являются референдум и свободные выборы (части первая и 
четвертая статьи 1). Органы государственной власти и управления, местного 
самоуправления, должностные лица, общественные объединения и граждане обязаны 
соблюдать Конституцию и законы Приднестровской Молдавской Республики (статья 2). 
Президент Приднестровской Молдавской Республики является главой государства и 
возглавляет исполнительную власть в Республике, является гарантом Конституции и 
законов Приднестровской Молдавской Республики, прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечивает точное исполнение Конституции и законов Приднестровской Молдавской 
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Республики (пункты 1 и 2 статьи 70). Никакие государственные средства не могут быть 
израсходованы и никакие государственные денежные обязательства не могут быть 
приняты иначе, как в порядке и в пределах, установленных законом (пункт 2 статьи 96). 
Все доходы и расходы государства должны включаться в бюджет. Законы, принимаемые в 
течение бюджетного года и увеличивающие утвержденные бюджетные расходы или 
уменьшающие поступления в бюджет, могут быть приняты Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики только с согласия Президента 
Приднестровской Молдавской Республики (пункты 1 и 4 статьи 97). 

3. В соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики 
носителем суверенитета и единственным источником власти в Приднестровской 
Молдавской Республике является ее народ; народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы (части 2, 3, 4 статьи 1). Граждане Приднестровской 
Молдавской Республики имеют право участвовать в управлении делами общества и 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Такое участие 
осуществляется посредством местного самоуправления, проведения референдумов и 
демократического формирования государственных органов (часть 1 статьи 31). При этом в 
соответствии с частью 1 статьи 17 Конституции  Приднестровской Молдавской 
Республики государство гарантирует всем одинаковые права и свободы, равенство перед 
законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального 
происхождения, убеждений, личного и общественного положения. В то же время каждый 
обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство 
других людей (статья 49 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). 
Указанный принцип равенства, в полной мере распространенный на предусмотренные 
названными выше конституционными нормами Приднестровской Молдавской 
Республики права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме, соответствует 
пункту «b» статьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
согласно которому каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 
дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность голосовать и 
быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего 
и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 
волеизъявление избирателей. Конституционно обоснованным может быть признан только 
такой механизм организации и проведения как выборов, так и референдума, который 
гарантирует соблюдение данных демократических принципов. Названные нормы, как 
следует из части второй статьи 10 во взаимосвязи со статьей 45 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, являются составной частью правовой системы 
Приднестровской Молдавской Республики, а закрепленные в них принципы 
избирательного права, в том числе и по проведению референдума, признаются и 
гарантируются Приднестровской Молдавской Республикой в качестве конституционных 
прав и свобод. 

Конституционные основы референдума, устанавливающие принципы, порядок 
реализации права граждан на изменение Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики путем подготовки и проведения референдума, гарантии реализации 
гражданами Приднестровской Молдавской Республики конституционного права 
участвовать в референдуме закреплены и конкретизированы в Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики (разделы: I «Основы конституционного строя», 
II «Права, свободы, обязанности и гарантии человека и гражданина», IV «Изменение 
Конституции»), Конституционном законе Приднестровской Молдавской Республики от 30 
января 2003 года № 231–КЗ–III «О конституционном референдуме Приднестровской 
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Молдавской Республики», Избирательном кодексе Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Согласно статье 101 Конституции Приднестровской Молдавской Республики право 
на внесение законопроекта об изменении Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики имеют не менее 15 000 избирателей. В соответствии со статьей 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
конституционном референдуме Приднестровской Молдавской Республики» предусмотрен 
порядок реализации гражданами инициативы проведения конституционного референдума 
Приднестровской Молдавской Республики. Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики, руководствуясь пунктом 1 статьи 12 названного Закона, в 
месячный срок со дня получения оформленных предложений граждан относительно 
проведения конституционного референдума, может принять решение о проведении 
данного референдума, который должен состояться не ранее чем через 60 (шестьдесят) 
дней со дня принятия решения. А в соответствии со статьей 13 упомянутого Закона 
конституционный референдум Приднестровской Молдавской Республики проводится в 
срок не ранее двух месяцев со дня принятия Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики постановления о проведении и назначении даты 
конституционного референдума. 

Таким образом, право граждан на выражение своей воли на участие в управлении 
делами государства посредством проведения референдума не ограничено, однако требует 
соблюдения определенных конституционно-правовых условий. В случае отсутствия 
таковых и отсутствия специальных процедур, право граждан на участие в управлении 
делами государства путем выражения своей воли при проведении конституционного 
референдума не может быть реализовано в полной мере. Именно наличие определенных 
условий обеспечивает необходимый баланс прав и законных интересов всех категорий 
граждан, проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Пунктом 2 статьи 96 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
установлено, что никакие государственные средства не могут быть израсходованы и 
никакие государственные денежные обязательства не могут быть приняты иначе, как в 
порядке и в пределах, установленных законом. А в соответствии с пунктами 1, 4 статьи 97 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики предусмотрено, что все доходы и 
расходы государства должны включаться в бюджет. Законы, принимаемые в течение 
бюджетного года и увеличивающие утвержденные бюджетные расходы или 
уменьшающие поступления в бюджет, могут быть приняты Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики только с согласия Президента 
Приднестровской Молдавской Республики. Пункт 4 статьи 97 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики предполагает обязательное согласие 
Президента Приднестровской Молдавской Республики на принятие актов, влекущих 
увеличение расходов из бюджета или уменьшающих доходы бюджета, а также 
согласование с Президентом Приднестровской Молдавской Республики  проектов актов, 
могущих вызвать изменения в системе утвержденных законом о государственном 
бюджете доходов и расходов. Поэтому предметом такого согласования может быть размер 
предполагаемых затрат на проведение запланированных мероприятий, однако само право 
граждан на выражение ими воли путем проведения референдума в предмет согласования 
не входит. Президент Приднестровской Молдавской Республики рассматривает лишь 
вопросы финансового характера, не ущемляя при этом право граждан на проведение 
референдума. 

Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 
2003 года № 231–КЗ–III «О конституционном референдуме Приднестровской Молдавской 
Республики» установил специальный порядок изыскания средств на реализацию выше 
указанного права граждан, сопряженного с принятием бюджета на следующий 
финансовый год. В то же время инициатива, связанная со срочностью разрешения 
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поставленных на референдум вопросов, может быть приведена в исполнение в текущем 
бюджетном периоде при наличии бюджетных средств и согласия Президента 
Приднестровской Молдавской Республики на увеличение бюджетных расходов. Так 
согласно статье 7 названного Закона подготовка назначенного Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики конституционного референдума и его 
проведение осуществляется за счет республиканского бюджета. Решение о выделении 
средств из республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики на 
организацию и проведение конституционного референдума Приднестровской Молдавской 
Республики принимает Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики по 
представлению Центральной избирательной комиссии при утверждении 
республиканского бюджета Приднестровской Молдавской Республики на очередной 
бюджетный период. Эти расходы отражаются в республиканском бюджете отдельной 
строкой. Средства из республиканского бюджета Приднестровской Молдавской 
Республики на организацию и проведение конституционного референдума 
Приднестровской Молдавской Республики поступают в распоряжение Центральной 
избирательной комиссии не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения 
конституционного референдума. 

Таким образом, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
приходит к выводу, что положение части четвертой статьи 1 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики предоставляет право гражданам участвовать в 
управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих 
представителей. Ограничение прав на участие в референдуме и свободных выборах 
недопустимо. 

Руководствуясь статьей 2 и пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 12, пунктом г) части первой статьи 27, частями первой, 
второй, четвертой и пятой статьи 78, статьями 79, 84, 85, 112 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики  

постановил: 
1. В соответствии с положениями части четвертой статьи 1 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные выборы, в результате которых граждане 
Приднестровской Молдавской Республики имеют право участвовать в управлении делами 
общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей (часть 
первая статьи 31 Конституции Приднестровской Молдавской Республики). Ограничение 
права граждан на участие в референдуме и свободных выборах, в какой бы то ни было 
форме недопустимо. 

Положение части четвертой статьи 1 во взаимосвязи с частью второй статьи 15, 
частью первой статьи 31, пунктом 4 статьи 97, частью первой статьи 101 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики действуют в организованном единстве. Часть 
первая статьи 101 Конституции Приднестровской Молдавской Республики предоставляет 
15 000 избирателей право на внесение законопроекта об изменении Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и предполагает обязанность государства в лице 
его уполномоченных органов рассмотреть обращения граждан и принять по нему 
соответствующее решение. Предусмотренное пунктом 4 статьи 97 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики обязательное согласие Президента 
Приднестровской Молдавской Республики на принятие в течение бюджетного года 
закона, увеличивающего утвержденные бюджетные расходы, не ограничивает право 
граждан на участие в референдуме. Данные конституционные положения не препятствуют 
реализации права граждан Приднестровской Молдавской Республики на участие в 
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управлении делами общества и государства путем проведения референдума, а лишь 
устанавливают особую процедуру организации конституционного референдума. 

2. Данное Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики 
толкование является официальным и обязательным для всех представительных, 
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. 

3. Настоящее Постановление Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Постановление Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики опубликовать в «Собрание актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете 
«Приднестровье» и «Вестнике Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – П / 07 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Репчиной Екатерины 
Ивановны на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
возникших в результате применения пункта 1 статьи 26 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 
103 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики 

 
18 января 2007 года                                                                     город Тирасполь 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 

рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданки Репчиной Е.И. о 
нарушении конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникших в 
результате применения пункта 1 статьи 26 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 103 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Григорьева В.А., представившего заключение судьи Карамануцы 
В.И., проводившего в соответствии со статьей 48 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» предварительное изучение обращения, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданка Репчина Е.И. обратилась в Конституционный суд Приднестровской 

Молдавской Республики с жалобой на нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
предусмотренных статьями 2, 16, 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, возникших в результате применения пункта 1 статьи 26 Закона 
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Приднестровской Молдавской Республики «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и статьи 103 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Как следует из жалобы, 5 марта 2005 года Слободзейский районный суд вынес 
решение по иску Игнатьевой И.О. к Репчиной Е.И. о расторжении учредительного 
договора Общества с ограниченной ответственностью «РИА «Алкиона» и внесении 
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, которым расторгнул 
Учредительный договор от 9 сентября 2002 года, заключенный сторонами, и обязал 
ответчика внести изменения в запись Единого государственного реестра юридических 
лиц, исключив из числа учредителей Игнатьеву Е.И., и изменить юридический адрес 
общества. 

14 апреля 2005 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики, рассмотрев кассационную жалобу Репчиной 
Е.И. на решение Слободзейского районного суда от 5 марта 2005 года, определила: 
оставить указанное решение без изменений, а кассационную жалобу без удовлетворения. 

Основанием для удовлетворения Слободзейским районным судом иска Игнатьевой 
И.О. и отказа Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда 
Приднестровской Молдавской Республики в удовлетворении кассационной жалобы 
Репчиной Е.И. явились пункт 1 статьи 26 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статья 103 Гражданского 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики, согласно которым участник общества 
вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников 
или общества. 

Гражданка Репчина Е.И. считает, что оспариваемые нормы нарушают ее права 
предусмотренные статьей 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
которая гласит, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

По мнению Репчиной Е.И., пункт 1 статьи 26 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статья 103 Гражданского 
кодекса Приднестровской Молдавской Республики препятствуют ей в осуществлении ее 
конституционных прав, предусмотренных статьями 2, 16, 36 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Заявитель просит признать оспариваемые нормы нарушающими права и свободы 
человека и гражданина, предусмотренные статьями 2, 16, 36 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Ранее гражданка Репчина Е.И. обращалась с аналогичной жалобой в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики (вх. № 143 от 24 июля 
2006 года). Секретариат Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики в пределах своих полномочий на основании статьи 47 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» уведомил гражданку Репчину Е.И. о 
несоответствии ее жалобы требованиям названного Закона. Однако в своей очередной 
жалобе заявитель настояла на принятии Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики решения по вопросу принятия жалобы к рассмотрению. 

3. Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в целях 
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина на всей территории Приднестровской Молдавской Республики, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
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Молдавской Республики» рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, возникшее в результате применения закона, нормативного акта. 

Для возбуждения конституционного судопроизводства необходимо соблюдение 
ряда условий, предусмотренных Конституцией и Конституционным законом 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». В статьях 43–46 данного Конституционного закона 
определяются поводы и основания к рассмотрению дела, общие требования к обращению. 

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики является обращение в форме запроса, ходатайства или жалобы 
(статья 43 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики»). При этом поводом к 
рассмотрению дела в судебном заседании служит такое обращение, которое соответствует 
требованиям названного закона, как по форме, так и по содержанию. Иначе говоря, в 
судебном заседании будет рассмотрено лишь такое обращение, которое исходит от 
надлежащего заявителя, содержит все необходимые атрибуты, оплачено государственной 
пошлиной. Секретариат Конституционного суда проводит предварительное изучение 
обращений и определяет, соответствуют ли обращения требованиям Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» и, следовательно, можно ли их считать 
поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде. 

Обращение заявителя, отвечающее требованиям закона, является поводом к 
рассмотрению дела и обязывает суд решить вопрос о принятии обращения к 
рассмотрению. Однако обращение гражданки Репчиной Е.И. по форме не отвечает 
отдельным требованиям, закрепленным в статьях 44, 45 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». Между тем, все требования к обращению определенные 
названными статьями являются юридически значимыми, поскольку их несоблюдение 
может привести к отказу в принятии обращения к рассмотрению. 

Так в обращении не указаны: 
1) Нормы Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», дающие право на 
обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики. 

В обращении в качестве нормы Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», предоставляющей право на обращение в Конституционный суд, заявитель 
указывает нормы статьи 103 данного Конституционного закона. Однако данная статья не 
определяет право гражданина на обращение в Конституционный суд, а устанавливает 
критерии допустимости жалобы. 

2) Данные о подлежащих проверке актах в полном объеме. 
Согласно подпункту е) части второй статьи 44 Конституционного закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» в обращении должны быть указаны точное название, номер, 
дата принятия, источник опубликования и иные данные о подлежащем проверке акте. Это 
не просто формальные требования: наличие в обращении такой информации, во-первых, 
позволяет Конституционному суду (отдельным судьям, судье-докладчику) и его 
Секретариату оперативнее и эффективнее работать с материалами дела; во-вторых, 
очерчивает границы собственно предмета проверки, что важно в связи с требованиями, 
предъявленными к решениям Конституционного суда статьей 80 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики». Согласно этой статье Конституционный суд 
не вправе выходить в своих оценках за пределы предмета обращения либо того 
нормативного акта или его части, которые в обращении четко обозначены. 
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3) Наименование и адрес государственного органа, издавшего акты, подлежащие 
проверке. 

4) Конкретные, указанные в Конституционном законе Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» основания к рассмотрению обращения Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Согласно статье 43 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции Приднестровской Молдавской Республики закон, 
иной правовой акт. 

Кроме того, к обращению гражданки Репчиной Е.И. не приложены тексты 
правовых актов, подлежащих проверке. Перечень документов, прилагаемых к обращению, 
определен статьей 45 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Текст 
акта, подлежащего проверке, является обязательным документом, прилагаемым к 
обращению. Его наличие свидетельствует о том, что выполнены требования 
Конституционного закона, предъявляемые к обращению в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренные статьей 45, 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Следовательно, представленное  обращение не соответствует отдельным 
требованиям, установленным статьями 44, 45 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики». Между тем статьи 44, 45 в совокупности со статьей 47 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» устанавливают, что несоблюдение 
требований названного Закона служит основанием для отказа в принятии обращения к 
производству. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, выраженной в Определениях от 20 марта 2003 года № 05 – О / 03, от 25 марта 
2003 года № 06 – О / 03, от 24 февраля 2004 года № 01 –О / 04, от 19 января 2006 года № 
02 – О / 06, от 22 июня 2006 года № 08 - О / 06, если обращение заявителя не отвечает 
требованиям статей 43, 44, 45 и 46 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», оно не может быть принято к рассмотрению Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики. 4. В требовании, обращенном к 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики, заявитель просит 
признать оспариваемые нормы нарушающими права и свободы человека и гражданина. 
Следует отметить, что в соответствии с частью первой статьи 106 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» Конституционный суд по итогам 
рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод человека и 
гражданина принимает решение о признании закона либо отдельных его положений 
соответствующими или не соответствующими Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

В обоснование своей правовой позиции заявитель указывает, что оспариваемые 
нормы препятствуют ей в осуществлении конституционных прав, предусмотренных 
статьями 2 и 16 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Однако 
указанные статьи Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
регламентируют принцип всеобщей обязанности соблюдать Конституцию (статья 2), а 
также защиту и наиболее полное осуществление прав и свобод человека и гражданина как 
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основополагающий принцип правового государства (статья 16), и не закрепляют 
конкретные конституционные права и свободы человека и гражданина. 

На основании изложенного Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики полагает, что в соответствии с подпунктом б) части первой статьи 50 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» в принятии 
обращения к рассмотрению должно быть отказано, поскольку обращение в соответствии с 
требованиями названного закона не является допустимым. 

Руководствуясь статьями 43, 44, 45, и 47, подпунктом б) части первой статьи 50, 
статьями 78, 85 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Репчиной Екатерины 

Ивановны на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
возникших в результате применения пункта 1 статьи 26 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 103 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики как не отвечающей 
критерию допустимости в соответствии с требованиями Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики». 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
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обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 
28 июня 2005 года № 584–ЗД–III, от 15 мая 2006 года № 29–ЗД–IV, от 13 октября 2006 
года № 102–ЗИД–IV, и неприменения Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 11 февраля 1992 года «Об индексации денежных доходов населения» 
Министерством здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 
Молдавской Республики и Управлением социальной защиты города Бендеры при 
назначении заявителю пенсии по старости 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя Матвеева Е.А., 
рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Матвеева Е.А. на нарушение его конституционного права на социальную 
защиту, возникшее в результате применения Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 февраля 2005 года № 537–З–III «О государственном пенсионном 
обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 28 
июня 2005 года № 584–ЗД–III, от 15 мая 2006 года № 29–ЗД–IV, от 13 октября 2006 года 
№ 102–ЗИД–IV, и неприменения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 
февраля 1992 года «Об индексации денежных доходов населения» Министерством 
здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики и 
Управлением социальной защиты города Бендеры при назначении заявителю пенсии по 
старости. 

Заслушав в судебном заседании заключение судьи Мальской Л.Г., проводившей в 
соответствии со статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
предварительное изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики 

установил: 
1. 13 ноября 2006 года гражданин Матвеев Е.А. обратился в Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на нарушение его конституционного 
права на социальную защиту в старости, возникшее в результате применения Законов 
Приднестровской Молдавской Республики от 21 января 1992 года, от 17 февраля 1995 
года «О пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике», 
от 17 февраля 2005 года № 537–З–III «О государственном пенсионном обеспечении 
граждан в Приднестровской Молдавской Республике» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2005 года № 
584–ЗД–III, от 15 мая 2006 года № 29–ЗД–IV, от 13 октября 2006 года № 102–ЗИД–IV, и 
неприменения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 1992 года 
«Об индексации денежных доходов населения» Министерством здравоохранения и 
социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики и Управлением 
социальной защиты города Бендеры при назначении заявителю пенсии по старости. 

В своем обращении от 13 ноября 2006 года гражданин Матвеев Е.А. указал, что за 
период с мая месяца 1993 года, то есть со дня наступления инвалидности и по настоящее 
время (тринадцать лет), его трудовая пенсия необоснованно пересчитывается по 
нормативам, как впервые обратившегося за пенсией, с применением коэффициента 
ограничения пенсии, не предусмотренного законом и не допускаемого Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики даже в военное время (статья 54 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики). Заявитель считает, что указанное ущемляет 
его права, поскольку осуществляется недовыплата ему трудовой пенсии и 
дополнительной надбавки к трудовой пенсии за статус нетрудоспособного инвалида 
второй группы, нуждающегося в постороннем уходе согласно заключению врачебно-
консультативной комиссии. 

Гражданин Матвеев Е.А. просит признать Закон Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 февраля 2005 года № 537–З–III «О государственном пенсионном 
обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республики» не соответствующим 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 54, 63, 102 со дня его 
принятия и опубликования, поскольку он принят с нарушением процедуры принятия 
закона, то есть без референдума; действия Министерства здравоохранения и социальной 
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защиты Приднестровской Молдавской Республики и Управления социальной защиты 
города Бендеры, не исполняющих Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 
февраля 1992 года «Об индексации денежных доходов населения» в части индексации и 
увеличения пенсии и статью 120 Закона «О пенсионном обеспечении граждан в 
Приднестровской Молдавской Республике» в редакции 1992 года, предусматривающую 
ежегодную индексацию и увеличение пенсии», неконституционными; освободить его от 
уплаты государственной пошлины, представления магнитного носителя с записью его 
жалобы, обеспечить адвокатом за счет средств государства для защиты его 
конституционных прав как малоимущему ветерану труда, нетрудоспособному инвалиду 
второй группы. 

2. В соответствии со статьями 9, 102, 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица. Жалоба на нарушение законом 
конституционных прав и свобод человека и гражданина допустима, если: а) закон 
затрагивает конституционные права и свободы граждан; б) закон применен или подлежит 
применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 
ином органе, применяющем закон. 

В своем обращении заявитель ставит вопрос о проверке конституционности Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года № 537–З–III «О 
государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 
Республике» как противоречащего статьям 54, 63, 102 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. В то же время в обращении не указано, какие конкретно нормы 
оспариваемого Закона противоречат указанным статьям Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Статья 54 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики содержит нормы, развивающие положения статьи 18 Конституции о праве на 
ограничение прав и свобод человека и гражданина в интересах государственной 
безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод других лиц. Статья 63 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики наделяет Верховный Совет 
Приднестровской Молдавской Республики полномочиями по принятию конституционных 
законов, законов и постановлений. Статья 102 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики устанавливает, что изменения норм Конституции, содержащихся 
в разделе первом «Основы конституционного строя», разделе втором «Права, свободы, 
обязанности и гарантии человека и гражданина» и разделе четвертом «Изменение 
Конституции», могут быть осуществлены только в результате принятия решения на 
республиканском референдуме и никаким иным образом. Следовательно, в соответствии 
со статьей 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики принятие Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года № 537–З–III «О 
государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 
Республике» должно осуществляться непосредственно Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики, а не на республиканском референдуме как 
указывает в своем обращении заявитель. 

Таким образом, по смыслу статей 9, 102, 103 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» обращение Матвеева Е.А. в части проверки конституционности 
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года № 37–З–III «О 
государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 
Республике» не отвечает критерию допустимости. 
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3. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникшее в результате применения закона, нормативного акта. А в 
соответствии с частью второй статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики решает 
исключительно вопросы права. 

Как следует из представленного обращения, Матвеев Е.А. просит 
Конституционный суд признать неконституционными действия исполнительных органов 
государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики в части 
неисполнения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 1992 года 
«Об индексации денежных доходов населения» в части индексации и увеличения пенсии, 
а также статьи 120 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном 
обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» в редакции 1992 года, 
предусматривающей ежегодную индексацию и увеличение пенсии с превышением уровня 
инфляции на величину не менее двух процентов от заработка. Однако указанные 
требования заявителя не входят в перечень полномочий Конституционного суда, 
закрепленных в вышеназванных конституционно-правовых нормах. В связи с указанным, 
представленное обращение гражданина Матвеева Е.А. и в этой части не может быть 
признано допустимым и принято к рассмотрению Конституционным судом ввиду не 
подведомственности поставленных в нем вопросов Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Кроме того, обращение Матвеева Е.А. не отвечает отдельным требованиям 
статей 43, 44, 45 и 46 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» в 
части несоблюдения общих требований к обращению. В частности, в обращении не 
указаны: 1) нормы Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», дающие право на 
обращение в данный суд; 2) точное название, номер, дата принятия акта, источник 
опубликования и иные данные о подлежащем проверке акте; 3) основания к рассмотрению 
данной жалобы Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики; 4) к 
обращению не приложена копия официального документа, подтверждающего применение 
либо возможность применения оспариваемого нормативного акта при разрешении 
конкретного дела; 5) к жалобе не приложен документ, подтверждающий наличие 
инвалидности у заявителя и тяжелое материальное положение, позволяющий 
Конституционному суду рассмотреть ряд требований, изложенных в обращении. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, выраженной в Определениях от 20 марта 2003 года № 05 – О / 03, от 25 марта 
2003 года № 06 – О / 03, от 24 февраля 2004 года № 01 – О / 04, от 19 января 2006 года № 
02 – О / 06, от 22 июня 2006 года № 08 – О / 06, если обращение заявителя не отвечает 
требованиям статей 43, 44, 45 и 46 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», оно не может быть принято к рассмотрению Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики. 

С учетом изложенного, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что представленная жалоба Матвеева Е.А. не 
соответствует критериям подведомственности и допустимости, закрепленным в статье 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 
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В соответствии с пунктами а) и б) части первой статьи 50 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики принимает решение об отказе в принятии обращения к 
рассмотрению в случае, если обращение в соответствии с требованиями данного 
Конституционного Закона не является допустимым. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 88 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, статьей 9, пунктами а), б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85, 102, 
103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Матвеева Евгения 

Александровича на нарушение его конституционного права на социальную защиту, 
возникшее в результате применения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 
17 февраля 2005 года № 537–З–III «О государственном пенсионном обеспечении граждан 
в Приднестровской Молдавской Республике» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2005 года № 
584–ЗД–III, от 15 мая 2006 года № 29–ЗД–IV, от 13 октября 2006 года № 102–ЗИД–IV, и 
неприменения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 1992 года 
«Об индексации денежных доходов населения» Министерством здравоохранения и 
социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики и Управлением 
социальной защиты города Бендеры при назначении заявителю пенсии по старости, как не 
отвечающей критериям допустимости и подведомственности Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики о проверке конституционности Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2003 года № 175 «О мерах по 
защите рынка автотранспортных услуг в Приднестровской Молдавской 
Республике» с изменениями, внесенными Указами Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 мая 2003 года № 204, от 23 июня 2005 года № 306 

 
8 февраля 2007 года                                                                    город Тирасполь 
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Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2003 года № 175 «О 
мерах по защите рынка автотранспортных услуг в Приднестровской Молдавской 
Республике» с изменениями, внесенными Указами Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 мая 2003 года № 204, от 23 июня 2005 года № 306. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Григорьева В.А., представившего заключение судьи Гарага В.И., 
проводившего в соответствии со статьей 48 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» предварительное изучение обращения, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, а также статьями 9 и 90 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 20 ноября 2002 года № 205–КЗ–III «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» поступил запрос Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2003 года № 175 «О 
мерах по защите рынка автотранспортных услуг в Приднестровской Молдавской 
Республике» с изменениями, внесенными Указами Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 мая 2003 года № 204, от 23 июня 2005 года № 306. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики считает, что введение 
вышеназванным Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 
временного транспортного сбора в размере 10% стоимости перевозки экспортных грузов 
для всех перевозчиков, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской 
Республике и осуществляющих перевозку в третьи страны, противоречит части первой 
пункта 2 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в 
соответствии с которой законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги и 
другие обязательные платежи или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют и вступают в силу с началом нового финансового года при 
условии, что они были официально опубликованы не позднее, чем за 3 (три) месяца до его 
начала, а также части второй пункта 2 статьи 98 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, согласно которой никто не может быть принужден к выплате 
налогов и других обязательных платежей, установленных не по закону, или расчет и 
взимание которых осуществляются не по закону, либо в ином порядке, чем это 
предусмотрено законом. Таким образом, вышеназванным Указом был установлен новый 
обязательный платеж, который введен в действие в нарушение части первой пункта 2 
статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики по срокам введения в 
действие. 

Одновременно Верховный Совет указывает, что пунктом 3 статьи 98 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики предусмотрено, что исполнительная власть в 
силу закона уполномочена увеличивать, уменьшать в оговоренных законом пределах или 
отменять в установленных законом случаях налоги и сборы, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью, установленные Верховным Советом, и 
устанавливать новые. Однако какой-либо законодательный акт, предоставляющий 
исполнительной власти такое право, в правовом поле Приднестровской Молдавской 
Республики отсутствует. 
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Как следует из запроса, Верховным Советом Приднестровской Молдавской 
Республики, ранее было направлено обращение к Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики с просьбой рассмотреть вопрос об отмене оспариваемого Указа и 
поручить соответствующим исполнительным органам государственной власти привести 
свои нормативные акты в соответствие с действующим законодательством. Указом 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 июня 2005 года № 306 были 
исключены пункты с 1 по 4 оспариваемого Указа. Однако дата введения в действие 
данного Указа – 27 июня 2005 года. Таким образом, заявитель считает, что с 18 апреля 
2003 года по 27 июня 2005 года в системе актов законодательства действовал правовой 
акт, противоречащий пунктам 1 и 2 статьи 96, пункту 2 статьи 98 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Несмотря на факт издания Президентом Приднестровской Молдавской Республики 
Указа от 23 июня 2005 года № 306, исключающего из текста оспариваемого Указа пункты 
с 1 по 4, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики полагает, что 
введение сбора, установленного не по закону, не может быть конституционным и после 
его отмены. 

На основании вышеизложенного Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики просит проверить конституционность Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 18 апреля 2003 года № 175 «О мерах по защите рынка 
автотранспортных услуг в Приднестровской Молдавской Республике» с изменениями, 
внесенными Указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 
2003 года № 204, от 23 июня 2005 года № 306 на соответствие пунктам 1, 2 статьи 96, 
пункту 2 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Как указывает сам заявитель, Указом Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 23 июня 2005 года № 306 были исключены пункты с 1 по 4 оспариваемого 
Указа, в отношении которых заявитель и приводит правовое обоснование их 
противоречия пунктам 1 и 2 статьи 96, пункту 2 статьи 98 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. Ввиду того, что пункты с 1 по 4 были исключены, с момента их 
исключения они не применялись на территории Приднестровской Молдавской 
Республики. Таким образом, пункты 1–4 Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 18 апреля 2003 года № 175 «О мерах по защите рынка автотранспортных 
услуг в Приднестровской Молдавской Республике» утратили свое действие. 

В соответствии с частью второй статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» в случае, если акт, конституционность которого оспаривается, 
был отменен или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики производство может 
быть прекращено, за исключением случаев, когда действием этого акта были нарушены 
права и свободы граждан. 

Исходя из смысла части второй статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», данная норма не распространяется на случаи, когда 
оспариваемый акт утрачивает силу еще до обращения заявителя в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики. Вместе с тем признание нормативного акта 
утратившим силу самим органом или должностным лицом, издавшим этот акт, имеет 
такие же правовые последствия, как и признание, Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики какого-либо акта не соответствующим 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, поскольку именно путем 
лишения юридической силы устраняются неконституционные нормы и, следовательно, 
обеспечивается защита конституционных прав граждан. 

Одной из задач конституционного судопроизводства является выявление 
неконституционности нормативного акта или отдельных его положений, с тем, чтобы 
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нарушенные ими права и свободы граждан были восстановлены. Отмена такого 
нормативного акта самим органом или должностным лицом, издавшим этот акт, защищает 
конституционные права граждан столь же эффективно, как и признание его не 
соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Кроме того, в соответствии со статьей 91 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» запрос в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики о проверке конституционности правового акта органа государственной власти 
либо отдельных его положений допустим, если заявитель считает их, не подлежащими 
действию из-за неконституционности. Положения же пунктов с 1 по 4 оспариваемого 
Указа ранее отменены и являются недействующими, в связи, с чем запрос Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики не может рассматриваться как 
соответствующий критерию допустимости. 

Следовательно, в соответствии с подпунктом б) части первой и частью второй 
статьи 50 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» запрос Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики не может быть принят к рассмотрению. 

В своем запросе Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
просит рассмотреть конституционность Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 18 апреля 2003 года № 175 «О мерах по защите рынка автотранспортных 
услуг в Приднестровской Молдавской Республике» в целом, то есть рассмотреть и 
конституционность пунктов 5-8 на предмет соответствия пунктам 1 и 2 статьи 96, пункту 
2 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. При этом в запросе 
не указана позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со 
ссылкой на соответствующие нормы Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики в части проверки конституционности положений пунктов с 5 по 8 
вышеназванного Указа, что предусмотрено подпунктом з) части второй статьи 44 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Таким образом, 
запрос в части проверки конституционности пунктов с 5 по 8 не отвечает требованиям 
статьи 44 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

Руководствуясь подпунктом б) части первой и частью второй статьи 50, статьями 
78, 84, 85 и 91 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2003 года № 175 «О 
мерах по защите рынка автотранспортных услуг в Приднестровской Молдавской 
Республике» с изменениями, внесенными Указами Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 мая 2003 года № 204, от 23 июня 2005 года № 306, ввиду 
несоответствия критерию допустимости. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленного после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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№ 03 – О / 07 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пушкарева Геннадия 
Георгиевича о нарушении конституционного права собственности пунктами 1, 5 
статьи 5 и статьей 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных 
фондах в Приднестровской Молдавской Республике» от 29 сентября 2005 года № 
630–З–III с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской 
Молдавской Республики от 15 августа 2006 года № 76–ЗИД–IV, от 14 декабря 2006 
года № 132–ЗИ–IV 
 

15 февраля 2007 года                                                                    город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пушкарева Г.Г. о 
нарушении конституционного права собственности пунктами 1, 5 статьи 5 и статьей 8 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных фондах в 
Приднестровской Молдавской Республике». 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Григорьева В.А., представившего заключение судьи Карамануцы 
В.И., проводившего в соответствии со статьей 48 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» предварительное изучение обращения, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданин Пушкарев Г.Г. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции 

Приднестровской Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой о нарушении 
конституционного права собственности пунктами 1, 5 статьи 5 и статьей 8 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных фондах в Приднестровской 
Молдавской Республике». 

Ранее заявитель обращался в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики: 

а) с коллективным обращением (граждане Пушкарев Г.Г., Струев В.Н., Мохов 
М.В.), в котором содержалась просьба о рассмотрении конституционности и толковании 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных фондах в Приднестровской 
Молдавской Республике». По результатам рассмотрения данной жалобы заявителям был 
направлен ответ (исх. № 01–21/372 от 29 июня 2006 года), в котором были разъяснены 
полномочия Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики и 
установленный порядок обращения в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики; 

б) с индивидуальными жалобами по тому же предмету (вх. № 149 от 29 сентября 
2006 года, № 153 от 27 октября 2006 года). 
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По результатам предварительного рассмотрения данных жалоб Секретариатом 
Конституционного суда было установлено, что обращения по форме не соответствуют 
отдельным требованиям, предъявляемым к обращению, в связи с чем на основании 
подпункта б) части первой статьи 47 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», пункта 5 § 9 Регламента Конституционного суда заявителю были 
направлены уведомления о несоответствии обращений требованиям Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» (исх. № 01–21/508 от 10 октября 2006 года, № 
01–21/556 от 1 ноября 2006 года). 

Гражданин Пушкарев Г.Г. просит принять решение непосредственно 
Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики по ранее 
направленной жалобе с учетом устраненных недостатков. 

Как следует из жалобы, в июне 2006 года, заявитель обратился в налоговую 
инспекцию г. Тирасполя за получением льготной справки, полагающейся пенсионерам по 
ранее действующему законодательству для прохождения техосмотра личного 
автотранспорта модели «Волга». Однако гражданину Пушкареву Г.Г. было отказано в 
льготе налоговой инспекцией со ссылкой на Закон Приднестровской Молдавской 
Республики от 29 сентября 2005 года № 630–З–III «О дорожных фондах в 
Приднестровской Молдавской Республике», в котором появились такие новые критерии 
расчета налога, как объем двигателя в кубических сантиметрах. Транспортное средство 
заявителя с объемом двигателя 2500 куб. сантиметров по новому закону облагается 
налогом в 50 РУ МЗП, а льгота, которая ему представлялась ранее действовавшим 
законом, отсутствует. 

Заявитель считает, что пункт 1 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О дорожных фондах в Приднестровской Молдавской Республике» 
непоследователен в части определения ставки налогообложения, в нем не определен 
единый критерий налогообложения и отсутствует приоритетный базис – год выпуска 
транспортного средства. 

Гражданин Пушкарев Г.Г. не согласен с тем, что подпунктом а) подпункта 2) 
пункта 5 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных фондах 
в Приднестровской Молдавской Республике» от уплаты налога освобождаются лишь 
владельцы транспортных средств с рабочим объемом двигателя не более 1700 куб. 
сантиметров, получающие пенсию по возрасту (старости) на общих основаниях 
(мужчины, достигшие 60 лет, женщины – по достижении 55 лет). Заявитель считает, что 
такая льгота должна быть предоставлена также и пенсионерам, владельцам автомобилей 
«Волга». Кроме того, заявитель не согласен с тем, что пунктом 1 статьи 8 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных фондах в Приднестровской 
Молдавской Республике» ответственность за правильность исчисления и своевременность 
уплаты в бюджет налогов и сборов, составляющих Дорожный фонд Приднестровской 
Молдавской Республики, возлагается на плательщиков. 

Заявитель считает, что норма налога, установленная оспариваемым Законом, 
нарушает конституционное право пользоваться нажитой собственностью, как и право на 
жизнь, закрепленное статьей 37 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
создавая прецедент и входя в противоречие с требованиями статей 37, 52 и 98 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с вышеизложенным заявитель просит рассмотреть вопрос о 
конституционности пунктов 1, 5 статьи 5 и статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О дорожных фондах в Приднестровской Молдавской Республике». 

2. Статья 52 Конституции Приднестровской Молдавской Республики закрепляет 
обязанность каждого платить налоги и местные сборы, установленные законом. Налог с 
владельцев транспортных средств установлен Законом Приднестровской Молдавской 
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Республики «О дорожных фондах в Приднестровской Молдавской Республике». 
Освобождение от обязанности платить законно установленные налоги является льготой. 
Решение вопроса об установлении налоговых льгот, о расширении или сужении круга 
лиц, на которых они распространяются, относится к исключительной компетенции 
законодателя. Законодатель вправе в силу экономической целесообразности и иных 
социальных и политических причин освободить от уплаты налогов, в том числе налога с 
владельцев транспортных средств, владельцев транспортных средств с рабочим объемом 
двигателя 1700 куб. сантиметров, получающих пенсию по возрасту (старости) на общих 
основаниях (мужчины, достигшие 60 лет, женщины – по достижении 55 лет). 
Установление подобной льготы не может быть в данном случае истолковано как 
нарушение принципа равенства или иных конституционных прав и свобод граждан. 
Кроме того, оценка целесообразности предоставления государством льгот той или иной 
категории граждан не входит в компетенцию Конституционного суда Приднестровской 
Молдавской Республики, так как она определена статьей 87 Конституции и статьей 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики решает исключительно вопросы права. 
Следовательно, разрешение поставленного заявителем вопроса неподведомственно 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики. 

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики рассматривает жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, возникших в результате применения закона, нормативного акта. В 
соответствии с правовой позицией Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, изложенной в ряде решений (Определения № 03 – О / 06 от 11 мая 2006 года, 
№ 04 – О / 06 от 1 июня 2006 года, № 05 – О / 06 от 15 июня 2006 года, № 06 – О / 06 от 15 
июня 2006 года, № 07 – О / 06 от 22 июня 2006 года, № 08 – О / 06 от 22 июня 2006 года), 
«правом на обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина согласно 
статье 102 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обладают граждане, 
чьи права и свободы нарушаются законом или нормативным актом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. При этом в соответствии с частью второй 
указанной статьи к жалобе должна прилагаться копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона при 
разрешении конкретного дела». Кроме того, согласно статье 103 Конституционного 
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде 
Приднестровской Молдавской Республики» жалоба на нарушение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина допустима, если: а) закон затрагивает конституционные 
права и свободы граждан; б) закон применен или подлежит применению в конкретном 
деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или в ином органе, 
применяющем закон. 

Однако заявителем к жалобе не приложена копия официального документа, 
свидетельствующего о применении пунктов 1, 5 статьи 5 и статьи 8 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных фондах в Приднестровской 
Молдавской Республике». 

К обращению приложено письмо Главного налогового управления 
Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики в адрес 
Пушкарева Г.Г. № 04–1/26–4062 от 17 октября 2006 года, которое не подтверждает 
применение к заявителю Налоговой инспекцией по г. Тирасполь оспариваемых норм. В 
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данном письме содержится разъяснение заявителю норм действующего законодательства 
со ссылкой на пункты 1, 5 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республикой «О 
дорожных фондах в Приднестровской Молдавской Республике». Следовательно, данная 
жалоба не может быть принята к рассмотрению Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики из-за несоответствия критерию допустимости. 

На основании вышеизложенного, Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики приходит к выводу, что в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Пушкарева Г.Г. следует отказать, так как она не соответствует критерию 
допустимости, и решение поставленных в ней вопросов Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики неподведомственно. 

Руководствуясь подпунктами а) и б) части первой статьи 50, статьями 78, 85, 102 и 
103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пушкарева Геннадия 

Георгиевича о нарушении его конституционного права собственности пунктами 1, 5 
статьи 5 и статьей 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О дорожных 
фондах в Приднестровской Молдавской Республике» ввиду не подведомственности 
Конституционному суду Приднестровской Молдавской Республики поставленных в 
обращении вопросов и несоответствия критерию допустимости. 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 04 – О / 07 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу № 24-70/05, 25-71/05 о проверке 
конституционности подпункта а) пункта 3.1 и части первой пункта 3.2 Приложения 
№ 1 к Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 
года № 231 «Об утверждении Положения «О порядке регулирования экспорта и 
импорта товаров в Приднестровской Молдавской Республике» в редакции Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2004 года № 
540 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 «Об утверждении Положения «О 
порядке регулирования экспорта и импорта товаров в Приднестровской Молдавской 
Республике» и о проверке конституционности Указа Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 20 октября 2004 года № 540 «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 
1999 года № 231 «Об утверждении Положения «О порядке регулирования экспорта и 
импорта товаров в Приднестровской Молдавской Республике» 
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6 марта 2007 года                                                                         город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарагa В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием полномочного представителя Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики в Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики – начальника отдела юридического сопровождения законопроектов Аппарата 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Мельник М.Б., 
полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики – министра юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики Урской Г.В., представителей Президента 
Приднестровской Молдавской Республики – начальника правового отдела Государственного 
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики Параскева С.П. и 
начальника Управления организации таможенных режимов, контроля и 
внешнеэкономических связей Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики Белого С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по запросу Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики о проверке конституционности 
подпункта а) пункта 3.1 и части первой пункта 3.2 Приложения № 1 к Указу Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 «Об утверждении 
Положения «О порядке регулирования экспорта и импорта товаров в Приднестровской 
Молдавской Республике» в редакции Указа Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 20 октября 2004 года № 540 «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 «Об 
утверждении Положения «О порядке регулирования экспорта и импорта товаров в 
Приднестровской Молдавской Республике» и о проверке конституционности Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2004 года № 540 «О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 4 июня 1999 года № 231 «Об утверждении Положения «О порядке 
регулирования экспорта и импорта товаров в Приднестровской Молдавской Республике», 

установил: 
1. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики обратился в 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом о проверке 
конституционности подпункта а) пункта 3.1 и части первой пункта 3.2 Приложения № 1 к 
Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 
«Об утверждении Положения «О порядке регулирования экспорта и импорта товаров в 
Приднестровской Молдавской Республике» в редакции Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2004 года № 540 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
4 июня 1999 года № 231 «Об утверждении Положения «О порядке регулирования 
экспорта и импорта товаров в Приднестровской Молдавской Республике». 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики считает, что 
установление платы за регистрацию всех внешнеэкономических договоров (контрактов) в 
Государственном таможенном комитете Приднестровской Молдавской Республики в 
размере 0,1 процента от контрактной стоимости в процессе их регистрации не 
соответствует ряду норм статей Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 
Заявитель отмечает, что оспариваемые нормы при отсутствии законодательных актов 
Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающих отдельную плату за 
регистрацию в Государственном таможенном комитете Приднестровской Молдавской 
Республики всех внешнеэкономических договоров, противоречат положениям пунктов 2 и 
3 статьи 98 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. Также Верховный 
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Совет Приднестровской Молдавской Республики считает, что оспариваемые нормы 
вышеназванного Указа противоречат Закону Приднестровской Молдавской Республики 
«О внешнеэкономической деятельности», подпункт б) части четвертой статьи 2 которого 
запрещает «применение подзаконных актов и актов управления местных органов, каким 
бы то ни было образом создающих для субъектов внешнеэкономической деятельности 
условия менее благоприятные, чем установленные законами Приднестровской 
Молдавской Республики», а также статьям 3, 7 и 8 данного Закона, которые также 
запрещают регулирование внешнеэкономической деятельности действиями, прямо не 
предусмотренными законами Приднестровской Молдавской Республики, что не 
соответствует пункту 2 статьи 72 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики, согласно которому указы Президента Приднестровской Молдавской 
Республики не должны противоречить законам Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики также обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с запросом о проверке 
конституционности Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 
октября 2004 года № 540 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 «Об утверждении 
Положения «О порядке регулирования экспорта и импорта товаров в Приднестровской 
Молдавской Республике». 

Заявитель считает, что введение вышеназванным Указом процедуры регистрации 
договоров (контрактов) на импорт товаров и взимание сбора (оплаты) за данную 
процедуру со дня официального опубликования противоречит пункту 2 статьи 98 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающему запрет на 
вступление в силу после начала финансового года правовых актов, устанавливающих 
новые обязательные платежи или ухудшающие положение налогоплательщиков. 

По мнению Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, данный 
вид платежа является новым, поскольку до дня вступления в силу настоящего Указа 
хозяйствующие субъекты его не производили. Также он является обязательным, 
поскольку в соответствии с пунктом 1.2 Положения о порядке регулирования экспорта и 
импорта товаров в Приднестровской Молдавской Республике, утвержденного Указом 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231, 
«регистрации подлежат все внешнеторговые договоры (контракты), подписанные 
хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики», а в 
соответствии с подпунктом а) пункта 3.1 данного Положения с изменениями, внесенными 
оспариваемым Указом, оплата составляет 0,1 процента контрактной стоимости. Также 
данный Указ ухудшает положение налогоплательщиков, каковыми являются все 
вышеназванные хозяйствующие субъекты, поскольку он увеличивает их затраты на 
импорт товаров, стоимость реализуемых ими товаров (продукции), тем самым увеличивая 
налоговую нагрузку данных налогоплательщиков. 

2. В соответствии со статьями 49, 55, 90 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики принял данные обращения к рассмотрению и соединил в одном производстве, 
как имеющие один и тот же предмет проверки. Дело назначено к слушанию в заседании 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики на 6 марта 2007 года. 

Однако 12 февраля 2007 года был опубликован Указ Президента Приднестровской 
Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года № 139 «Об отмене действия Указа 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 «О 
порядке регулирования экспорта и импорта товаров в Приднестровской Молдавской 
Республике». 5 марта 2007 года в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики поступило ходатайство Президента Приднестровской Молдавской 
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Республики о прекращении производства по данному делу в связи с отменой 
нормативного правового акта, конституционность которого оспаривается. 

Согласно части второй статьи 50 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» в случае, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен 
или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое Конституционным 
судом Приднестровской Молдавской Республики производство по делу может быть 
прекращено за исключением случаев, когда действием этого акта были нарушены 
конституционные права и свободы граждан. Принимая во внимание, что 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики не располагает 
сведениями о нарушении конституционных прав и свобод граждан в результате 
применения оспариваемого акта, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики считает возможным ходатайство Президента Приднестровской Молдавской 
Республики удовлетворить и прекратить производство по делу. 

На основании изложенного и руководствуясь частью второй статьи 50, частями 
первой и третьей статьи 78, частью первой статьи 85 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики», Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

определил: 
1. Ходатайство Президента Приднестровской Молдавской Республики о 

прекращении производства по делу № 24-70/05, 25-71/05 удовлетворить. 
2. Прекратить производство по делу № 24-70/05, 25-71/05 о проверке 

конституционности подпункта а) пункта 3.1 и части первой пункта 3.2 Приложения № 1 к 
Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 
«Об утверждении Положения «О порядке регулирования экспорта и импорта товаров в 
Приднестровской Молдавской Республике» в редакции Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2004 года № 540 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
4 июня 1999 года № 231 «Об утверждении Положения «О порядке регулирования 
экспорта и импорта товаров в Приднестровской Молдавской Республике» и о проверке 
конституционности Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 
октября 2004 года № 540 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 1999 года № 231 «Об утверждении 
Положения «О порядке регулирования экспорта и импорта товаров в Приднестровской 
Молдавской Республике». 

3. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным и обжалованию не подлежит. 

4. Настоящее Определение опубликовать в «Собрании актов законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и «Вестнике 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 05 – О / 07 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Байлиева Гелена 
Аннадурдыевича о проверке конституционности подпункта 4 части второй статьи 
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210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях 
 

15 марта 2007 года                                                                        город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Байлиева Г.А. о 
проверке конституционности подпункта 4 части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
введенного в действие Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 
2002 года № 163–З–III, с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года № 230–ЗИД–III; от 25 
февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–ЗИД–III; от 27 марта 
2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 мая 2003 года № 272–
ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 301–ЗИД–III; от 27 
октября 2003 года № 343–ЗД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–III; от 6 февраля 
2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III; от 30 июня 2004 года № 
439–ЗД–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 451–ЗД–III; от 5 
октября 2004 года № 475–ЗИД–III;от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; от 31 декабря 
2004 года № 514–ЗИД–III; от 18 марта 2005 года № 548–ЗИД–III; от 31 марта 2005 года № 
553–ЗИД–III; от 31 мая 2005 года № 574-ЗД-III; от 25 октября 2005 года № 648–ЗИД–III; 
от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III; от 27 октября 2005 года № 653–ЗД–III; от 27 
октября 2005 года № 654–ЗД–III; от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III; от 16 ноября 2005 
года № 664–ЗД–III; от 17 ноября 2005 года № 666–ЗИ–III; от 15 декабря 2005 года № 706–
ЗД–III; от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–III; от 6 апреля 2006 года № 20–ЗИД–IV; от 
19 апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV; от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV; от 15 мая 2006 
года № 31–ЗД–IV; от 19 июня 2006 года № 47–ЗИД–IV; от 26 июля 2006 года № 59–ЗИД–
IV; от 28 июля 2006 года № 61–ЗИД–IV; от 24 октября 2006 года № 108–ЗИД–IV; от 19 
декабря 2006 года № 135–ЗИ–IV; от 12 февраля 2007 года № 171–ЗИД–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Ляховой М.И., проводившей в соответствии со статьей 
48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» гражданин Байлиев Г.А. обратился в Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на нарушение его конституционных 
прав и свобод, возникших в результате применения подпункта 4 части второй статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях. 

Как указано в жалобе, 8 июня 2006 года начальником ОГАИ Тираспольского УВД 
на гражданина Байлиева Г.А. было наложено административное взыскание в виде штрафа 
в размере 240 рублей за нарушение требований части второй статьи 124 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 
Полномочия органов внутренних дел по наложению административных взысканий 
предусмотрены статьей 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
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административных правонарушениях. В соответствии с подпунктом 4 части второй статьи 
210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 
административные взыскания в виде штрафа от имени органов внутренних дел за 
нарушение требований части второй статьи 124 Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях вправе ряд должностных лиц. 

Как считает заявитель, подпункт 4 части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
предоставляющий право сотрудникам ОВД от имени органов внутренних дел 
рассматривать административные правонарушения и налагать административные 
взыскания в виде штрафа, не соответствует части третьей статьи 37 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающей, что никто не может быть 
лишен своего имущества, иначе как по решению суда, и пунктам 1 и 2 статьи 80 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, предусматривающих, что 
правосудие в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом; 
судебная власть осуществляется судами посредством конституционного, гражданского, 
административного, уголовного и арбитражного судопроизводства. 

В соответствии с вышеизложенным заявитель просит рассмотреть вопрос о 
конституционности подпункта 4 части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях в части полномочий 
сотрудников органов внутренних дел рассматривать дела об административных 
правонарушениях за нарушение требований части второй статьи 124 Кодекса об 
административных правонарушениях, а также налагать взыскание в виде штрафа и 
признать указанную норму не соответствующей статьям 37 и 80 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Вопрос о соответствии Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
оспариваемых положений уже был разрешен Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики в Постановлении от 28 июня 2005 года по делу о проверке 
конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях по жалобе гражданина 
Хтема А.В. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики признал не 
соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 18 
(часть первая), 37 (части вторая и третья) подпункт 4) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях в 
части наложения административных взысканий в виде штрафа за совершение 
правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 121 данного Кодекса. 

В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в Постановлении от 28 июня 2005 года № 04 – 
П / 05 по жалобе гражданина Хтема А.В., недопустимо без решения судебных органов 
наложение штрафных санкций, поскольку это приводит к лишению участников 
правоотношений части денежных средств, а значит, части их имущества. Вместе с тем 
статья 37 (часть третья) Конституции Приднестровской Молдавской Республики прямо 
указывает, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению 
суда. Только собственник по своему усмотрению вправе распорядиться принадлежащим 
ему имуществом (часть вторая статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики считает, 
что наложение административных взысканий в виде штрафа от имени органов внутренних 
дел, органов государственных инспекций и других органов (должностных лиц), 
уполномоченных на то актами законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, возможно во внесудебном порядке только в случае признания нарушителем 
своей вины и его согласия оплатить штраф добровольно. 
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3. В соответствии с частью первой статьи 85 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» решение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. Часть третья названной статьи устанавливает, что 
акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 
Решения судов и иных органов, основанных на актах, признанных неконституционными, 
не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном законом 
порядке. 

Согласно части второй статьи 93 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» признание нормативного акта либо отдельных его положений не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики является 
основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, 
основанных на нормативном акте, признанном неконституционным, либо 
воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие были предметом 
обращения. Положения этих нормативных актов не могут применяться судами, другими 
органами и должностными лицами. 

Пунктом в) части первой статьи 50 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» установлено, что Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики отказывает в принятии обращения к рассмотрению, если по предмету 
обращения ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

Таким образом, поскольку в силу предписаний пункта в) части первой статьи 50 и 
части первой статьи 85 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Конституционный суд не вправе повторно осуществлять проверку конституционности 
подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики 
об административных правонарушениях, данная жалоба не может быть принята к 
рассмотрению. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом в) статьи 50, частями первой, 
второй и третьей статьи 85 и частью второй статьи 93 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Байлиева Г. А. о 

проверке конституционности подпункта 4 части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
поскольку по предмету обращения Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

2. Постановление начальника ОГАИ Тираспольского УВД от 8 июня 2006 года о 
наложении административного взыскания на гражданина Байлиева Г.А. подлежит 
пересмотру в установленном законом порядке с учетом настоящего Определения. 

3. Определение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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№ 06 – О / 07 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Обертун Андрея 
Владимировича о проверке конституционности подпункта 3) части второй статьи 
210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, наделяющего правом сотрудников органов внутренних дел 
рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания 
в виде штрафа за правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 124 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях 
 

5 апреля 2007 года                                                                      город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Обертун Андрея 
Владимировича о проверке конституционности подпункта 3) части второй статьи 210 
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, введенного в действие Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 19 июля 2002 года № 163–З–III, с изменениями и дополнениями, 
внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2003 года 
№ 230–ЗИД–III; от 25 февраля 2003 года № 246–ЗИД–III; от 26 февраля 2003 года № 247–
ЗИД–III; от 27 марта 2003 года № 255–ЗД–III; от 31 марта 2003 года № 258–ЗИД–III; от 7 
мая 2003 года № 272–ЗД–III; от 14 мая 2003 года № 275–ЗИД–III; от 1 июля 2003 года № 
301–ЗИД–III; от 27 октября 2003 года № 343–ЗД–III; от 9 декабря 2003 года № 371–ЗИД–
III; от 6 февраля 2004 года № 390–ЗИД–III; от 21 апреля 2004 года № 407–ЗИД–III; от 30 
июня 2004 года № 439–Д–III; от 6 июля 2004 года № 440–ЗИ–III; от 30 июля 2004 года № 
451–ЗД–III; от 5 октября 2004 года № 475–ЗИД–III; от 5 ноября 2004 года № 490–ЗИД–III; 
от 31 декабря 2004 года № 514–ЗИД–III; от 18 марта 2005 года № 548–ЗИД–III; от 31 
марта 2005 года № 553–ЗИД–III; от 31 мая 2005 года № 574–ЗД–III; от 25 октября 2005 
года № 648–ЗИД–III; от 25 октября 2005 года № 651–ЗИД–III; от 27 октября 2005 года № 
653–ЗД–III; от 27 октября 2005 года № 654–ЗД–III; от 3 ноября 2005 года № 658–ЗИД–III; 
от 16 ноября 2005 года № 664–ЗД–III; от 17 ноября 2005 года № 666–ЗИ–III; от 15 декабря 
2005 года № 706–ЗД–III; от 21 декабря 2005 года № 711–ЗИД–III; от 6 апреля 2006 года № 
20–ЗИД–IV; от 19 апреля 2006 года № 23–ЗИД–IV; от 12 мая 2006 года № 28–ЗИД–IV; от 
15 мая 2006 года № 31–ЗД–IV; от 19 июня 2006 года № 47–ЗИД–IV; от 26 июля 2006 года 
№ 59–ЗИД–IV; от 28 июля 2006 года № 61–ЗИД–IV; от 24 октября 2006 года № 108–ЗИД–
IV; от 19 декабря 2006 года № 135–ЗИ–IV; от 12 февраля 2007 года № 171–ЗИД–IV; от 16 
февраля 2007 года № 176–ЗИД–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Гарага В.И., проводившего в соответствии со статьей 
48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
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1. Гражданин Обертун А.В. в соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики и  подпунктом в) части первой статьи 9 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» обратился в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой на 
нарушение конституционного права собственности подпунктом 3) части второй статьи 
210 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, наделяющего правом сотрудников органов внутренних дел  
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 
первой статьи 124 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 
административных правонарушениях, и налагать взыскания в виде штрафа. 

В жалобе гражданин Обертун А.В. указывает, что 31 января 2006 года начальником 
отдела Государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел города 
Тирасполь на него было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 
200 рублей за нарушение требований части первой статьи 124 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях. Полномочия органов 
внутренних дел по наложению административных взысканий предусмотрены статьей 210 
указанного Кодекса, что подтверждено письменным ответом начальника отдела 
Государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел города 
Тирасполь (О–689 от 28 августа 2006 года). 

Как считает заявитель, полномочия, предоставленные ряду должностных лиц 
подпунктом 3) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики об административных правонарушениях, в том числе рассматривать дела об 
административных правонарушениях и налагать административные взыскания в виде 
штрафа за нарушение требований части первой статьи 124 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, противоречат 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а именно ее статье 37 (часть 
третья), где предусмотрено, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как 
по решению суда, статье 80 (пункт 1, 2), где предусмотрено, что правосудие в 
Приднестровской Молдавской Республике осуществляется только судом; судебная власть 
осуществляется судами посредством конституционного, гражданского, 
административного, уголовного и арбитражного судопроизводства. 

В соответствии с изложенным, заявитель просит рассмотреть вопрос о 
конституционности подпункта 3) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях в части полномочий 
сотрудников органов внутренних дел рассматривать дела об административных 
правонарушениях за нарушение требований части первой статьи 124 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях и 
налагать взыскания в виде штрафа, признав указанную норму не соответствующей 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Вопрос о конституционности положений закона, допускающего возможность 
наложения штрафных санкций сотрудниками органов внутренних дел за нарушение 
требований Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 
правонарушениях, ранее уже был разрешен Конституционным судом Приднестровской 
Молдавской Республики в Постановлении от 28 июня 2005 года по делу о проверке 
конституционности подпункта 4) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях по жалобе гражданина 
Хтема А.В. 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики признал не 
соответствующим Конституции Приднестровской Молдавской Республики, ее статьям 18 
(часть первая), 37 (части вторая и третья) подпункт 4) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях в 
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части наложения административных взысканий в виде штрафа за совершение 
правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 121 данного Кодекса. 

В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным судом 
Приднестровской Молдавской Республики в Постановлении от 28 июня 2005 года № 04 – 
П / 05 по жалобе гражданина Хтема А.В., недопустимо без решения судебных органов 
наложение штрафных санкций, поскольку это приводит к лишению участников 
правоотношений части денежных средств, а значит, части их имущества. Вместе с тем 
статья 37 (часть третья) Конституции Приднестровской Молдавской Республики прямо 
указывает, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению 
суда. Только собственник по своему усмотрению вправе распорядиться принадлежащим 
ему имуществом (часть вторая статьи 37 Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики). Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики считает, 
что наложение административных взысканий в виде штрафа от имени органов внутренних 
дел, органов государственных инспекций и других органов (должностных лиц), 
уполномоченных на то актами законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, возможно во внесудебном порядке только в случае признания нарушителем 
своей вины и его согласия оплатить штраф добровольно. 

Положения подпункта 3) части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях наделяющие 
должностных лиц отделения (отдела, управления) Государственной автомобильной 
инспекции, а при их отсутствии должностных лиц отделов внутренних дел полномочиями 
накладывать административные взыскания в виде штрафа, по существу являются такими 
же, как положения подпункта 4 части второй статьи 210 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях в части наложения 
административных взысканий в виде штрафа. Следовательно Постановление 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2005 года 
№ 04 – П / 05 по жалобе гражданина Хтема А.В. распространяет свое действие и на 
оспариваемые нормы. 

Согласно части второй статьи 93 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» признание нормативного акта либо отдельных его положений не 
соответствующими Конституции Приднестровской Молдавской Республики является 
основанием отмены в установленном порядке положений других нормативных актов, 
содержащих такие же положения, какие были предметом обращения. Положения этих 
нормативных актов не могут применяться судами, другими органами и должностными 
лицами. 

Подпунктом в) части первой статьи 50 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» установлено, что Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики отказывает в принятии обращения к рассмотрению, если по предмету 
обращения ранее было вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

В соответствии с частью третьей статьи 85 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» решения судов и иных органов, основанных на актах 
признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть 
пересмотрены  в установленном законом порядке. 

Исходя из изложенного и руководствуясь подпунктом в) части первой статьи 50, 
частями первой и седьмой статьи 78, статьей 84, частями первой, второй и третьей статьи 
85 и частью второй статьи 93 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
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1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Обертун А.В. о 
проверке конституционности подпункта 3) части второй статьи 210 Кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, 
наделяющего правом сотрудников органов внутренних дел рассматривать дела об 
административных правонарушениях и налагать взыскания в виде штрафа за 
правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 124 Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики об административных правонарушениях, поскольку по предмету 
обращения Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики ранее 
было вынесено постановление, сохраняющее свою силу. 

2. Постановление начальника отдела Государственной автомобильной инспекции  
Управления внутренних дел города Тирасполь от 31 января 2006 года о наложении 
административного взыскания на гражданина Обертун А.В. подлежит пересмотру в 
установленном законом порядке с учетом настоящего Определения. 

3. Настоящее Определение является окончательным, обжалованию не подлежит и 
вступает в силу немедленно после его провозглашения. 

4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 07 – О / 07 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Репчиной Екатерины 
Ивановны о проверке конституционности пункта 1 статьи 26 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и статьи 103 Гражданского Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики 

 
12 апреля 2007 года                                                                        город Тирасполь 

 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 

председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей – 
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием заявителя Репчиной Е.И. и представителя заявителя Тазова Ю.Л., 
рассмотрел  вопрос о принятии к рассмотрению жалобы гражданки Репчиной Е.И. о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 26 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 10 июля 2002 года № 153–З–III «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2003 года № 368–ЗИД–III, от 20 
января 2005 года № 522–ЗИ–III, от 15 января 2007 года № 155–ЗД–IV и статьи 103 
Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской Республики, введенного в действие 
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 14 апреля 2000 года № 279–ЗИД 
«О введении в действие части первой Гражданского Кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики» и Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 
июля 2002 года № 164–З–III «О введении в действие части второй и части третьей 
Гражданского Кодекса Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и 
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дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 
июля 2002 года № 152–ЗИД–III, от 18 февраля 2003 года № 242–ЗД–III, от 19 сентября 
2003 года № 328–ЗИД–III, от 26 декабря 2003 года № 376–ЗИД–III, от 25 мая 2004 года № 
419–ЗИД–III, от 11 июня 2004 года № 425–ЗИД–III, от 16 ноября 2004 года № 496–ЗИ–III, 
от 17 января 2005 года № 520–ЗД–III, от 24 февраля 2005 года № 539–ЗИ–III, от 18 апреля 
2005 года № 556–ЗИД–III, от 6 декабря 2005 года № 689–ЗИД–III, от 8 декабря 2005 года 
№ 693–ЗИД–III, от 19 декабря 2005 года № 708–ЗД–III, от 23 марта 2006 года № 15–ЗИД–
IV, от 19 июня 2006 года № 46–ЗИД–IV, от 15 января 2007 года № 156–ЗД–IV, от 22 
января 2007 года № 169–ЗИД–IV, от13 марта 2007 года № 191–ЗИ–IV. 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики Григорьева В.А., 
представившего заключение судьи Кабалоева О.К., проводившего в соответствии со 
статьей 48 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» предварительное 
изучение обращения, Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 

установил: 
1. Гражданка Репчина Е.И. обратилась с жалобой в Конституционный суд 

Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с пунктом 3 статьи 87 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики и пунктом в) части первой статьи 
9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». В жалобе 
оспаривается конституционность пункта 1 статьи 26 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью», в соответствии с которым 
участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из 
общества независимо от согласия других его участников. Заявительница оспаривает также 
конституционность статьи 103 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики, которая содержит аналогичное положение. 

Из жалобы и представленных документов следует, что 13 декабря 1994 года 
общество с ограниченной ответственностью «РИА «Алкиона», учредителями которого 
являются Репчина Е.И. и Игнатьева Л.Н., было зарегистрировано в Государственном 
реестре юридических лиц. 19 октября 2004 года Игнатьева Л.Н. заявила о выходе из 
общества, на что Репчина Е.И. ответила отказом. Свой отказ заявительница мотивировала 
наличием кредиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью «РИА 
«Алкиона» перед государством и предприятиями Приднестровской Молдавской 
Республики. Игнатьева Л.Н. обратилась в суд с иском о расторжении учредительного 
договора и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 
Решением суда Слободзейского района от 5 марта 2005 года исковые требования 
Игнатьевой Л.Н. были удовлетворены. Кассационная инстанция определением от 14 
апреля 2005 года оставила решение Слободзейского районного суда о расторжении 
учредительного договора без изменения, а жалобу Репчиной Е.И. без удовлетворения. При 
этом в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Приднестровской Молдавской Республики разъяснено, что возможные материальные 
претензии заявительницы к Игнатьевой Л.Н. могут быть разрешены в суде в общеисковом 
порядке. Решения судебных инстанций  по делу основаны на оспариваемых нормах. 
Полагая, что в результате применения оспариваемых норм нарушено ее право на 
предпринимательскую деятельность, гражданка Репчина Е.И. обратилась в 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с индивидуальной 
жалобой. 

2. Согласно статей 102, 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» гражданин вправе обратиться в Конституционный суд с жалобой на 
нарушение своих прав и свобод законом, нормативным актом, и такая жалоба признается 
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допустимой, если оспариваемым законом, нормативным актом, примененным или 
подлежащим применению в деле заявителя, непосредственно затрагиваются его права. 

Гражданка Репчина Е.И. утверждает, что оспариваемыми нормами нарушается 
право на свободное использование ее способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности. 
Однако право участника в любое время выйти из общества с ограниченной 
ответственностью независимо от согласия других его участников не содержит положений, 
направленных на ограничение права на экономическую деятельность. 

Право на экономическую деятельность включает ряд конкретных прав, 
обеспечивающих возможность начать и вести предпринимательскую деятельность. 
Между тем, оспариваемые нормы не затрагивают прав, обеспечивающих возможность 
начать и осуществлять предпринимательскую деятельность, поскольку содержат лишь 
юридические гарантии права участника общества прекратить в любое время свою 
предпринимательскую деятельность, которая осуществляется на добровольной, а не на 
принудительной основе. 

Оспариваемые гражданкой Репчиной Е.И. нормы не препятствуют ей в 
осуществлении права на свободное использование ее способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности. Как 
следует из представленных документов, гражданка Репчина Е.И. занимается 
предпринимательской деятельностью со времени учреждения совместно с Игнатьевой 
Л.Н. общества с ограниченной ответственностью «РИА «Алкиона» в 1994 году. 
Оспариваемые нормы не исключают для заявительницы возможность и в дальнейшем, 
после выхода Игнатьевой Л.Н. из общества, заниматься предпринимательской 
деятельностью. 

С учетом изложенного, Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики приходит к выводу, что жалоба гражданки Репчиной Е.И. не соответствует 
критерию допустимости, поскольку оспариваемые нормы не затрагивают 
гарантированного статьей 36 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 
права на предпринимательскую деятельность. 

В соответствии с подпунктом б) части первой статьи 50 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» в случае, если обращение не является допустимым, 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики принимает решение об 
отказе в принятии обращения к рассмотрению. 

Руководствуясь подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 84, 85, 102 и 
103 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Репчиной Екатерины 

Ивановны о проверке конституционности пункта 1 статьи 26 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 103 
Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики, как не отвечающей 
критерию допустимости. 

2. Определение является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в 
силу немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
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№ 08 – О / 07 
 
 
 
 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Зудихиной Елены Ивановны, 
Минченко Елены Николаевны, Харламова Сергея Владимировича о проверке 
конституционности Постановления Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики № 522 от 4 декабря 2006 года «О толковании подпунктов в) 
и г) пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 
2003 года № 313–ЗИД–III «О разгосударствлении и приватизации» 
 

19 апреля 2007 года                                                                       город Тирасполь 
 

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе: 
председательствующего – Председателя Конституционного суда Григорьева В.А., судей –
Гарага В.И., Кабалоева О.К., Карамануцы В.И., Ляховой М.И., Мальской Л.Г., 
с участием представителя заявителя Зудихиной Е.И. – Щербатого В.С., 
рассмотрел вопрос о принятии к рассмотрению жалобы граждан Зудихиной Е.И., 
Минченко Е.Н., Харламова С.В. о проверке конституционности Постановления 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики № 522 от 4 декабря 2006 
года «О толковании подпунктов в) и г) пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313–ЗИД–III «О разгосударствлении и 
приватизации». 

Заслушав в судебном заседании председательствующего – Председателя 
Конституционного суда Григорьева В.А., представившего заключение судьи Карамануцы 
В.И., проводившего в соответствии со статьей 48 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» предварительное изучение обращения, Конституционный суд 
Приднестровской Молдавской Республики  

установил: 
1. Граждане Зудихина Е.И., Минченко Е.Н., Харламов С.В., в соответствии с 

пунктом 3 статьи 87 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, а также 
подпунктом в) части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики», обратились в Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики с жалобой о нарушении прав и свобод человека и гражданина, возникших в 
результате применения в их конкретном деле Постановления Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики № 522 от 4 декабря 2006 года «О толковании 
подпунктов в) и г) пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
от 25 июля 2003 года № 313–ЗИД–III «О разгосударствлении и приватизации». 

Как следует из жалобы, граждане Зудихина Е.И., Минченко Е.Н., Харламов С.В., 
как физические лица, вместе с закрытым акционерным обществом «Одема» им. В.С. 
Соловьевой и закрытым акционерным обществом «Молдавская ГРЭС» являются 
учредителями общества с ограниченной ответственностью «Милена». 

21 ноября 2003 года по решению общего собрания учредителей общества с 
ограниченной ответственностью «Милена» вместо швейного оборудования в уставную 
долю общества закрытое акционерное общество «Одема» им. В.С. Соловьевой внесло 
имущество в виде объекта недвижимости – производственного цеха, находящегося в 
городе Днестровск, общей стоимостью 74 736 рублей или 10 123,3 долларов США. 
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После покупки 100% акций закрытого акционерного общества «Одема» им В.С. 
Соловьевой новый собственник обратился в Арбитражный суд с иском к Министерству 
юстиции Приднестровской Молдавской Республики о признании недействительной 
регистрации права собственности на объект недвижимости, находящийся в городе 
Днестровск, ул. Котовского 1–а, принадлежащий обществу с ограниченной 
ответственностью «Милена», и о признании его права собственности. 

Решением Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики от 2 
августа 2006 года закрытому акционерному обществу «Одема» им. В.С. Соловьевой в 
иске отказано. Постановлением кассационной инстанции Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2006 года решение суда первой 
инстанции отменено и принято новое, которым исковые требования закрытого 
акционерного общества «Одема» им. В.С. Соловьевой удовлетворены в полном объеме. 

Как указано в жалобе, в основу своего решения кассационная инстанция 
Арбитражного суда положила Постановление Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики № 522 от 4 декабря 2006 года «О толковании подпунктов в) и г) 
пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 
года № 313-ЗИД-Ш «О разгосударствлении и приватизации», принятое Верховным 
Советом, как считают заявители, с нарушением подпункта и) пункта 3 статьи 62 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, которым определено, что 
Верховный Совет рассматривает в установленные сроки и принимает решения 
посредством издания правовых актов о толковании законов, правовых актов, не имеющих 
законодательного характера, принимаемых Верховным Советом Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Граждане Зудихина Е.И., Минченко Е.Н., Харламов С.В. считают, что названное 
Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики применено 
Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики, в связи с чем нарушено 
их право собственности, предусмотренное статьей 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Заявители просят признать Постановление Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики № 522 от 4 декабря 2006 года «О толковании подпунктов в) и г) 
пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 
года № 313–ЗИД–III «О разгосударствлении и приватизации» не соответствующим 
подпункту и) пункта 3 статьи 62 Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Конституции, подпунктом в) части первой 
статьи 9 Конституционного закона «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» граждане являются субъектами, наделенными правом на 
обращение в Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики с жалобой 
на нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникшее в результате применения 
закона, нормативного акта. 

В представленном обращении заявители указывают на нарушение их 
конституционного права собственности (статья 37 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики), возникшее в результате применения оспариваемого правового 
акта Кассационной инстанцией Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики при рассмотрении конкретного дела. Однако по тексту обращения заявители 
оспаривают полномочия Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по 
принятию решений посредством издания правовых актов о толковании законов, правовых 
актов, не имеющих законодательного характера, принимаемых Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики (подпункт и) пункта 3 статьи 62 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики), указывая, что оспариваемый ими правовой 
акт был принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики с 
нарушением конституционных норм. 
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В требовании, обращенном в связи с жалобой к Конституционному суду 
Приднестровской Молдавской Республики, заявители просят признать Постановление 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики № 522 от 4 декабря 2006 
года «О толковании подпунктов в) и г) пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313–ЗИД–III «О разгосударствлении и 
приватизации» не соответствующим подпункту и) пункта 3 статьи 62 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики. 

Следует отметить, что Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики в соответствии с подпунктом а) пункта 1 и пунктом 4 статьи 87 Конституции 
Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом 1) подпункта а) и подпунктом г) 
части первой статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», 
проверяет конституционность правовых актов, в том числе и в части разрешения споров 
относительно компетенции органов различных ветвей государственной власти, только по 
запросам ограниченного круга субъектов. Граждане к указанным субъектам не относятся. 
Следовательно, обращение в соответствии с требованиями Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской 
Молдавской Республики» не является допустимым. 

3. Согласно статьям 102 и 103 Конституционного закона Приднестровской 
Молдавской Республики «О Конституционном суде Приднестровской Молдавской 
Республики» граждане вправе обратиться в Конституционный суд Приднестровской 
Молдавской Республики с жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод 
законом, нормативным актом, и такая жалоба признается допустимой, если оспариваемым 
законом, нормативным актом, примененным или подлежащим применению в деле 
заявителей, затрагиваются их конституционные права и свободы. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом з) части второй статьи 44 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» в обращении должна 
быть указана позиция заявителей по поставленному вопросу и ее правовое обоснование со 
ссылкой на соответствующие нормы Конституции Приднестровской Молдавской 
Республики. 

Ссылка граждан Зудихиной Е.И., Минченко Е.Н., Харламова С.В. на 
несоответствие Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики № 522 от 4 декабря 2006 года «О толковании подпунктов в) и г) пункта 6 
статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313–
ЗИД–III «О разгосударствлении и приватизации» подпункту и) пункта 3 статьи 62 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики не дает оснований для принятия 
их жалобы к рассмотрению, поскольку в приведенной заявителями конституционной 
норме права и свободы граждан непосредственно не закреплены. Таким образом, 
представленная гражданами жалоба не соответствует критериям допустимости. 

4. Заявители в своем обращении указывают, что оспариваемое Постановление 
применено Кассационной инстанцией Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 
Республики, в связи с чем нарушено их право собственности, предусмотренное статьей 37 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики. 

Как следует из предоставленных материалов, толкование подпунктов в) и г) пункта 
6 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 
313–ЗИД–III «О разгосударствлении и приватизации» дано Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики по запросу Арбитражного суда 
Приднестровской Молдавской Республики. Однако при рассмотрении дела и вынесении 
решения Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики применялись 
нормы пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 
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2003 года № 313–ЗИД–III «О разгосударствлении и приватизации», а также нормы 
процессуального права, а не оспариваемое заявителями Постановление. 

В силу сформулированной Конституционным судом Приднестровской Молдавской 
Республики правовой позиции толкование-разъяснение представляет собой совокупность 
выработанных государственными органами рекомендаций и пояснений, направленных на 
раскрытие подлинного смысла и содержания отдельных норм или закона в целом. В 
зависимости от субъекта толкования официальное толкование подразделяется на 
аутентичное и легальное. Аутентичное толкование осуществляется теми же органами, 
которые издают данный правовой акт, в данном случае – Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики. Аутентичное толкование дается не в 
правоприменительном, а в законодательном порядке, в целях разъяснения существующих 
норм права, а не в целях создания новых норм (Постановление Конституционного суда 
Приднестровской Молдавской Республики № 06 – П / 03 от 9 декабря 2003 года). 

Таким образом, Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики в 
деле заявителей применялись нормы подпунктов в) и г) пункта 6 статьи 12 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313–ЗИД–III «О 
разгосударствлении и приватизации», толкование которых необходимо было 
Арбитражному суду Приднестровской Молдавской Республики для уяснения верной 
оценки и правильного применения названных норм. 

На основании изложенного Конституционный суд Приднестровской Молдавской 
Республики полагает, что в соответствии с подпунктом б) части первой статьи 50 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики» в принятии 
обращения к рассмотрению должно быть отказано, поскольку обращение в соответствии с 
требованиями названного закона не является допустимым. 

Руководствуясь подпунктом б) части первой статьи 50, статьями 78, 85, 102, 103 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики», Конституционный 
суд Приднестровской Молдавской Республики 

определил: 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан Зудихиной Е.И., 

Минченко Е.Н., Харламова С.В. о проверке конституционности Постановления 
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики № 522 от 4 декабря 2006 
года «О толковании подпунктов в) и г) пункта 6 статьи 12 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 июля 2003 года № 313–ЗИД–III «О разгосударствлении и 
приватизации», как не отвечающей критерию допустимости в соответствии с 
требованиями Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
Конституционном суде Приднестровской Молдавской Республики». 

2. Настоящее Определение Конституционного суда Приднестровской Молдавской 
Республики является окончательным, обжалованию не подлежит и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в «Собрании актов 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики», газете «Приднестровье» и 
«Вестнике Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики». 
 
Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики 
 
№ 09 – О / 07 
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