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С чего начинается и чем заканчивается коррупция? Как ВСП РМ сумела ан-

нулировать закон, да так, что этого не заметили законодательная и исполни-

тельная власть, неправительственные организации и даже самые продвину-
тые адвокаты – правозащитники. Как ЕСПЧ и КПЧ ООН узаконили беззако-

ния молдавских прокуроров и судей на века. Почему многие положения за-

кона, призванные защитить гражданина от произвола властей, в реальной су-

дебно-следственной практике никогда не применялись? Почему закон надо 
соблюдать, даже если он несовершенен с юридической точки зрения или мо-

рально устарел? Почему Молдова, где вместо силы закона безраздельно вла-

ствует закон силы, никогда не станет Сингапуром? На эти и другие вопросы 
отвечают трактористы, шахтеры, сапожники и другие представители низших 

слоев общества (гоев), которым ассистируют судьи ЕСПЧ и ВСП РМ.  

Настоящее совместное издание подготовлено к выходу в свет дилетантами в 
области юриспруденции, которые так и не дождались, что данную тему рас-

кроют для широкой публики те, кто относит себя к маститым профессиона-

лам-правозащитникам, или многочисленная кагорта титулованных ученых 

(по числу дипломированных юристов на душу оставшегося населения РМ 
впереди планеты всей). Тем не менее, представленная здесь информация и 

документы в виде окончательных судебных решений могут оказаться весьма 

полезными для школьников, студентов и простых граждан – потенциальных 
жертв судейского геноцида. 

 

Рецензенты: Турбьёрн Ягланд,  Миятович Дуня 

 
Любая часть или фрагмент данного издания могут быть воспроизведены 
в любой форме на любом языке без письменного или устного разрешения 
составителей. Электронную версию можно скачать с сайта euroliber-
ali.md совершенно бесплатно. 
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Светлой памяти 

Мирона Семеновича Шора  
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
 

 
 

 
Безвременная кончина светлой памяти Мирона Семеновича Шора не 
позволила ему воплотить в жизнь идею создания университета дистан-
ционного обучения, которую он вынашивал еще с 90-х годов прошлого 
столетия. Необходимость в его создании стала более чем очевидной в 
свете все ухудшающих рейтингов всех 26 молдавских университетов в 
мировой табели о рангах. Например, входящий в тройку  лучших  Го-
сударственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану 
находится на 7171 позиции в международном рейтинге. 
За ним следуют Государственный педагогический университет им.   И. 
Крянгэ –7502 и Академия экономических знаний – 8329 место. Каж-
дый год молдавские вузы стремительно теряют популярность и имеют 
все шансы вскоре оказаться вне топ –10 000!  
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Стоит ли тогда удивляться, что вместо врачей, свято соблюдающих 
клятву Гиппократа, имеем, в основном, рвачей в белых халатах. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно потолкаться пару дней в диких, плохо 
управляемых очередях в Республиканском Медицинском Диагности-
ческом Центре или в Онкологической поликлинике. Врачи, как и судьи 
взяток не берут. Их отчаявшиеся больные или подсудимые им суют, 
ибо все прекрасно знают, что лечиться даром – даром лечиться, а бес-
платного правосудия в Молдове отродясь не было.  При самом боль-
шом количестве дипломированных юристов на душу оставшегося на-
селения в стране практически отсутствует юриспруденция как наука. 
А что мы имеем вместо квалифицированных педагогов, преданных 
своей профессии, знает каждый.  
Не лучше, если не хуже выглядит ситуация с подготовкой кадров по 
физико-математическим и техническим дисциплинам. Преподавание 
ведется по устаревшим учебникам времен плана ГОЭРЛО, ориентиро-
ванных на использование циркуля и линейки, а не компьютеров. Сту-
денты в массе своей понятия не имеют о новейших информационных 
технологиях шестого уклада. В РМ большие проблемы даже с арифме-
тикой и логикой Аристотеля, которые исправно служит человечеству 
вот уже более двух тысячелетий. Засекреченными являются такие дан-
ные как число оставшихся на родине граждан Молдовы, количество 
работающих в госструктурах служащих и пенсионеров, отметивших 
столетний юбилей. В судебных решениях сплошь и рядом встречаются 
утверждения, которые и верны, и ложны одновременно. В этом году на 
физический факультет МолдГУ было зачислено всего 46 абитуриентов. 
Преподаватели в панике, им придется переквалифицироваться в 
управдомов или почтальонов. 
Не лучшим образом обстоят дела у наших соседей. В Румынии остался 
только один университет из топ-1000 (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj – 
887), а в РФ их всего 16. Из 35 университетов Израиля в топ – 1000 по-
падают 7. 
Судя по всему, без создания университета дистанционного обучения 
на национальном высшем образовании можно смело поставить крест. 
В качестве первого шага Благотворительный Фонд «Мирон Шор»  
приступает к изданию книг для высшей школы, под общим названием: 
Новая темпоральность и новые информационные технологии в 
современном естествознании, рыночной экономике, юстиции, ре-
альной политике и религии, которые можно и нужно использовать в 
качестве учебных пособий для университетов всей планеты, в том чис-
ле входящих в топ –200. 
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Бог любит Истину 
 и ненавидит заблуждения 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТРАДИЦИИ ВМЕСТО ИСТИНЫ 
(вместо предисловия и введения к первому изданию) 

 
Печатная версия настоящего совместного издания подготовлена к вы-
ходу в свет дилетантами в области юриспруденции, которые так и не 
дождались, что ее напишут профессионалы. В нем нет ничего, кроме 
дедуктивных умозаключений, неоспоримо вытекающих из оконча-
тельных судебных решений ВСП, КС РМ, ЕСПЧ и КПЧ ООН в отно-
шении неправедно осужденных трактористов, шахтеров, сапожников и 
других представителей низших слоев общества (гоев). Не будь этих 
неправосудных решений, не было бы необходимости в данном изда-
нии. Поэтому есть все основания дополнить коллектив составителей 
некоторыми особо «отличившимися» судьями их принявшими: судья-
«киллер» ЕСПЧ Йонко Грозев (автор многих неправосудных и немо-
тивированных постановлений о неприемлемости жалоб молдавских 
граждан), бывший вице-председатель ВСП Константин Гурски, судьи 
ВСП Татьяна Виеру, Петру Урсаке, Николай Гордилэ и др. Имена ис-
полнителей судейского геноцида (палачей) и их жертв должны сохра-
ниться в анналах истории и памяти потомков навсегда. Представлен-
ная здесь информация адресована в первую очередь двум официаль-
ным лицам: Турбьёрн Ягланд (генеральный секретарь Совета Европы) 
и  Миятович Дуня (комиссар Совета Европы по правам человека), ко-
торым мы и предложили выступить в качестве рецензентов. В Молдове 
эти материалы вряд ли будут читать, скорее их проигнорируют или за-
претят. 
 
Наша принципиальная позиция: Соблюдение процедуры – основа 
основ демократии и правового государства; закон надо соблюдать (ис-
полнять) даже если он несовершенен с юридической точки зрения или 
морально устарел 
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FIAT JUSTITIA, ET PEREAT MUNDUS! 
Пример для подражания: Сингапур, где жесткое насаждение прин-
ципа верховенства и равенства всех перед законом, включая высших 
чиновников и их родственников, позволило совершить невиданный 
скачок от страны третьего мира (отсталой провинции в составе Малай-
зии) до высокоразвитой страны с удельным ВВП в $88 тыс. – четвер-
тый в мире. На площади в 720 км2 проживают почти 6 млн. человек. 
Индекс человеческого развития (ИЧР) = 0.912 – 11 место в мировом 
рейтинге. Национальный университет Сингапура и Наньянский техно-
логический университет входят в топ-100 лучших вузов планеты. По 

индексу верховенства закона (ИВЗ) = 0.81 Сингапур занимает 9 место 
в мире. 
 
Верховенство закона – основа для сообществ мира, от которой зависит их 

развитие. Слабое верховенство закона влечет за собой такие проблемы как 
безнаказанные уголовные преступления, отсутствие обеспечения медицин-

ских учреждений необходимыми лекарствами, отсутствие равенства сосло-

вий перед буквой закона, необоснованное сдерживание иностранных инве-

стиций. Эффективное же верховенство закона помогает снизить уровень 
коррупции, улучшить здоровье населения, повысить его образованность, сни-

зить уровень неравенства доходов, а также обеспечить защиту людей от 

преступлений разного характера. Укрепление верховенства закона – одна из 
основных целей правительства, инвесторов, бизнеса и гражданского обще-

ства во всем мире. Скорее всего, экономическое развитие и верховенство за-

кона состоят в тех же отношениях, что курица и яйцо: никто не знает, 

кто из них был первым, но все знают, что одно не может существовать без 
другого. 

 
ООН: Молдова — самая вымирающая страна мира. 
Молдова вошла в тройку «самых вымирающих» стран мира наряду 
с Латвией и Болгарией. К такому выводу пришли специалисты ООН, 
которые просчитали демографическую ситуацию всех стран мира 
до 2100. Спустя 82 года в Молдове останется столь мало населения, 
что государство просто вымрет. На первом месте в этом зловещем рей-
тинге — Болгария, на втором — Латвия. Мы соответственно — 
на третьем. 
Уже к 2035 году население Молдовы сократится почти на миллион. 
ООН не сообщает о главной причине того, что люди уезжают 
за границу, что неохотно рожают на родине, что умирают рано. Про-
блема — в политико-экономической ситуации в стране, которая во 
многом обусловлена таким жутким явлением как молдавская юстиция. 
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Помимо хлеба и зрелищ людям нужна еще и справедливость, а ее-то с 
каждым годом становится все меньше и меньше 
  
Без независимого суда государство - это не государство, а шайка 
разбойников.  Блаженный Августин, IV век н.э.    
 
Впрочем, катастрофическую ситуацию можно списать и на пьянство, 
порождающее умственную отсталость населения. По данным ВОЗ 
Молдова самая пьющая страна в мире при самых доступных ценах на 
алкоголь: литр пищевого спирта (2.5 бутылки водки) можно купить 
всего за 50 леев (2.5 евро) на задворках центрального рынка Кишинева. 
Пей – не хочу. Возможно, по этой причине население стремительно 
деградирует и физически, и умственно. 
Страна считается умственно отсталой, если в ней нет ни одного уни-
верситета из топ-1000 на планете. Лучший из молдавских вузов Молд-
ГУ в 2017 уже вылетел из топ-3000. Несмотря на обилие увешанных 
всевозможными регалиями академиков и докторов наук молдавские 
ученые так и не смогли разместить в Википедии ни одной предметной 
статьи по физико-техническим дисциплинам. По всей видимости, они 
предпочитают складировать свои научные достижения в более укром-
ных местах, чем Всемирная Интернет-энциклопедия (пятый в мире по 
посещаемости сайт).  
Кстати, бюджет Википедии складываясь из добровольных пожертво-
ваний составляет порядка $16 млн., что примерно соответствует еже-
годному бюджетному финансированию АНМ. Но если сравнить как 
тут и там идет процесс пополнения мировой сокровищницы знаний, то 
цифры окажутся несопоставимыми. Не случайно сайт wikipedia.md ос-
тается бесхозным много лет, так как его попросту некому администри-
ровать. В условиях новой темпоральности в РМ так и не сформировал-
ся благоприятный инвестиционный климат для появления налоговых 
резидентов такого уровня как Google или Amazon. Компания  Google, 
основанная в 1998 буквально с нуля двумя студентами Ларри Пейдж и 
Сергей Брин, уже спустя десятилетие получила чистую прибыль в $6.7 
млрд., что в 1.5 раза превосходит объем импорта-экспорта Молдовы. 
Сельское хозяйство убыточно во всем мире. Молдова - не исключение. 
При лучших в мире черноземах мы импортируем помидоры из Турции, 
яблоки – из Польши, цветы – из Нидерландов и т. д. 
А может корень всех зол и бед не в порочной юстиции или умственной 
отсталости населения, а в православной религии, которую совсем не 
так как предписывает Священное Писание (Библия) исповедует боль-
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шинство населения?  Согласно Википедии, 94.4% граждан Молдовы 
считают себя православными христианами только потому, что их, со-
гласно установившейся традиции, противоречащей библейскому уче-
нию, крестили в младенческом возрасте. Однако христиане по опреде-
лению не только должны знать учение Христа, но и следовать Ему. По 
данным самого издаваемого православного писателя современности 
Андрея Кураева, в России лишь 4% называемых себя христианами 
граждан знают (в общих чертах) учение Христа, и лишь 1% стараются 
следовать Ему. В Молдове эти цифры вряд ли выше, но это никого не 
беспокоит. В результате в обществе сформировалась мораль, не 
имеющая ничего общего с 10 христианскими заповедями (декалогом), 
что создало благоприятную почву для возникновения такого уродливо-
го явления как молдавская юстиция, в которой нет ни закона, ни мора-
ли: 
 
В христианстве нет никакого недостатка. Единственная беда в 
том, что вы, христиане, не применяете в жизни ваше учение.  
                                                                                            Мохандас Ганди 
  
Отбросьте ограничения Закона Божиего и вы увидите, что челове-
ческие законы также очень скоро перестанут соблюдаться.  
                                                                                                     Эллен Уайт 
 
Как же так получилось, что молдавская юстиция оказалась во власти 
исходящих от диавола сил зла и лжи? Самый старый его трюк  состоит 
в том, чтобы убедить нас в том, что он не существует [1-4]. Где нахо-
дится диавол? Он здесь, на земле, и во всём старается подражать Богу, 
тщательно маскируя своё истинное зловещее и насквозь лживое лицо:  
 
Кто творит беззакония, тот от диавола. 1 Ин. 3:8 
 
Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий не делающий 
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. 1 Ин. 
3:10.  
 
В 1520 в нескольких городах Германии были сожжены книги Мартина 
Лютера без достаточных на то юридических оснований. Согласно дей-
ствовавшему на то время гражданскому кодексу, нельзя было уничто-
жать книги, не выслушав их автора. В отместку великий реформатор 
собственноручно швырнул в огонь папскую буллу. 



 9 

Курфюрст Саксонии Фридрих Мудрый, отнюдь не разделявший ради-
кальные антипапские взгляды Лютера, взялся, тем не менее, оправдать 
его неслыханный по своей дерзости поступок перед императором, при-
водя следующий довод: “Немцу, с которым поступили не по закону, 
надо простить сожжение не только папской буллы, но и всего ка-
нонического закона”. 
Высокое должностное лицо в системе исполнительной власти Священ-
ной Римской Империи встало на защиту “смутьяна” Лютера только по-
тому, что, выражаясь современным юридическим языком, было нару-
шено его право на свободный доступ к правосудию, справедливое су-
дебное разбирательство и эффективные средства правовой защиты, га-
рантированные ст. 19 УПК, ст. 20, ст. 26 Конституций РМ, ст. 6, ст. 13 
Европейской Конвенции. 
А что можно простить молдаванину в ХХI веке? Ну, например, снизить 
срок тюремного заключения хотя бы на пару месяцев в качестве ком-
пенсации за многочисленные нарушения процедуры и по существу де-
ла, а также за пребывание в тюремных условиях, не соответствующих 
действующим Конституции и Исполнительному кодексу РМ. Закон в 
виде ст. 385(4) УПК это позволяет, но только на бумаге, которая, как 
известно, все стерпит.  Однако, как показывает реальная судебно-
следственная практика, все те, кто оказались в плену местечковой юс-
тиции, не вправе рассчитывать даже на такое эрзац-правосудие, кото-
рое приснилось Алисе в Королевстве кривых зеркал: 
 
— Соответствие почерка? 
— Нет. 
— Значит, он изменил почерк, а по сему, безусловно, виновен. 
 
Как вершится так называемое правосудие в реальной действительно-
сти, и почему молдавская юстиция оказалась во власти диавола? По-
чему Молдова никогда не станет Сингапуром? На эти и многие другие 
вопросы попытались ответить составители настоящей книги, руково-
дствуясь, прежде всего буквой уголовно-процессуального закона, пра-
вилами арифметики, логикой Аристотеля и здравым смыслом. 
Напомним также несколько базовых понятий, которые мы будем ис-
пользовать. Аксиома – истина, не требующая доказательств. Любая 
система аксиом не является полной, поскольку в ней всегда найдётся 
утверждение, которое невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть 
(теорема Гёделя). Теорема – истина, требующая доказательств. Пара-
докс – истина, похожая на ложь. Софизм – ложь, похожая на истину.  
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Любое утверждение не может быть и верным, и ложным одновременно 
(закон исключённого третьего). В то же время оно является либо де-
дуктивным, вытекающим из строго определённой системы аксиом (по-
стулатов), либо индуктивным, требующим доказательств. Например, 
утверждения 2 х 2 = 4; Бог сотворил небо, землю, флору и фауну при-
мерно 6000 лет тому назад; Каин, убив Авеля, сократил население пла-
неты на четверть, – относятся к дедуктивным, поскольку неопровер-
жимо вытекают из постулатов арифметики и Священного Писания 
(библейских истин). 
Аффирмации типа: над Испанией безоблачное небо; динозавры вы-
мерли 65 млн., а неандертальцы были истреблены кроманьонцами не 
более, чем 30 тыс. лет тому назад являются индуктивными и требуют 
доказательств. В тех чудовищных потоках информации, что обруши-
ваются ежесекундно на человечество, явно преобладают индуктивные 
утверждения, которые сплошь и рядом выдаются, вернее, маскируются 
под дедуктивные. Их полным-полно в Интернете, голливудских филь-
мах и, что самое ужасное, в школьных учебниках. Детям с пелёнок 
внушают не библейские истины, а многочисленные софизмы в виде 
эволюционной теории Дарвина, согласно которой все мы случайным 
образом произошли из камня (поверхность Земли), на которую лил и 
лил дождь миллиарды лет, в результате чего каким-то непостижимым 
образом появилась белковая форма жизни. Затем вроде как ануннаки 
мужского пола высадились на Землю около 440 000 лет назад; люди 
отделились от остального животного мира, их кто-то наделил свобод-
ной волей, и они стали как боги, познавшие добро и зло. Доказательная 
база эволюции основана на бабочках, меняющих свою окраску в зави-
симости от цвета коры деревьев. Прямо скажем, скудновато.  
Истина никогда не была популярной в мире, но в РМ ее просто нена-
видят. Ее изгнали практически из всех сфер общественной жизни: нау-
ки, образования и, конечно же, из юстиции.  Критерии добра и зла ока-
зались сильно размытыми, в результате чего страна впала в плохо 
управляемый хаос  

Уничтожьте критерии добра и зла, и наступит хаос. Эллен Уайт 

Цель правосудия, казалось бы, предельно проста и ясна: выявить ви-
новных и оправдать невиновных в результате чего истина установлена, 
правосудие свершилось, Фемида торжествует. Но в условиях почти 
полной смены моральных полюсов, когда добро и зло практически по-
менялись местами, молдавская юстиция стала напоминать сломанные 
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часы, показывающие точное время лишь изредка (дважды в сутки). Во 
всем цивилизованном мире законодатели устанавливают правила, обя-
зательные для соблюдения исполнительной и судебной ветвями вла-
сти. В Конституции РМ тоже вроде как есть положение, наделяющее 
парламентариев правом надзора за деятельностью судебной системы:              
 
Статья 66. Основные полномочия 
Парламент имеет следующие основные полномочия: 
a) принимает законы, постановления и резолюции; 

b) назначает референдумы; 

c) дает толкование законов и обеспечивает единство законодательного 
регулирования на всей территории страны; 
 
Однако ст. 66, c) Высшего Закона (прямого действия) является априори 
мертворожденной. Она никогда не подавала ни малейших признаков 
жизни, поскольку никто даже не задавался вопросом: как же она долж-
на применяться на практике? Никто из депутатов молдавского парла-
мента за всю его историю даже не пытался ее оживить, в результате 
чего парламент полностью самоустранился от исполнения ст. 66 Кон-
ституции РМ уступив по умолчания полномочия по толкованию зако-
нов и обеспечению единства законодательного регулирования на всей 
территории страны Конституционному суду и ВСП.  
Посмотрим же, как трактуют высшие судебные жрецы даже те поло-
жения закона, которые, казалось бы, не допускают двойных или трой-
ных стандартов. Но уже нетрудно догадаться, где они всегда ставят за-
пятую в своих вердиктах (казнить нельзя помиловать) принимая во 
внимание ничтожно малый процент оправдательных приговоров, вы-
носимых молдавскими судами (менее 1%). А особо неудобные для них 
положения закона, призванные защитить гражданина от произвола 
властей, толкованию не подлежат: они просто игнорируются, как будто 
их и нет вовсе. Так что под толкованием законов в РМ следует пони-
мать либо их уродливое извращение до неузнаваемости, либо полное 
игнорирование (отрицание). Третьего не дано! Между тем игнорирова-
ние закона равносильно его аннулированию, что страшнее геноцида. 
Согласно Библии извращение и игнорирование закона – это один из 
самых излюбленных приемов диавола, которым он пользуется на про-
тяжении тысячелетий.  
Так что же может быть общего между пьянством, православной рели-
гией (традицией) и молдавской юстицией? Разве чрезмерное употреб-
ление спиртного (на посошок, la botul calului, за упокой души усопших 
и т. д.) есть истина? Конечно же, нет. Это есть следование не самым 
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лучшим обычаям и традициям предков. В 70-ые годы до нашей эры 
царь Буребиста приказал вырубить виноградники, чтобы древние даки 
окончательно не спились. Также и православная традиция не есть ис-
тина, поскольку не соответствует Библии. Согласно православной док-
трине ад находится в центре Земли, куда можно спуститься по жерлу 
любого из вулканов, где бессмертные души не успевших раскаяться 
грешников будут мучиться вечно. Абсурдная идея ада и бессмертия 
души почти полностью заимствована из Божественной комедии Данте 
Алигьери. 
Мы не раз просили митрополита Кишиневского и всея Молдовы Вла-
димира (Кантарян Николай Васильевич) выйти на Площадь Великого 
Национального Собрания и обратиться к миллионам (по официальной 
статистике) прихожан с таким пламенным призывом:  
 

Выйди из рабства беззаконий народ христианский мой! 

 

Вспомните, братья и сестры, что написано в Священном Писа-

нии: 
 

Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. 

Пр. 14:34  
 

Мудрый правитель правосудием утверждает государство, а беру-

щий взятки его уничтожает.. Пр. 29:4  
 

Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не 

разбирает  дела. Пр. 29:7 
 

Не ревнуй злодеям, не завидуй творящим беззаконие, Ибо они, 

как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увя-

нут.. Пс. 36:1,2  
 

Бог отделил людей от животного и растительного миров на-

делив каждого из нас свободной волей, предоставив право 

свободного и осознанного выбора между добром и злом, ис-

тиной и ложью. Всевышнему неинтересны управляемые мане-
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кены, за которые надо принимать решения. Но, воспользовав-

шись правом выбора, мы не вправе выбирать последствия. Ес-

ли мы выбрали сторону диавола, а не Бога, то и последствия 

такого выбора будут соответствующими.  

Свободная воля и права человека – это высший дар, ниспос-

ланный свыше от Отца светов, у Которого нет изменения и ни 

тени перемены: 

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свы-

ше, от Отца светов, у Которого нет  изменения и ни тени пере-

мены. Иакова 1:17 

 

Dacă legea n-ar fi obligatorie, de ce să mai fie teama de a o 

călca? Elen H. White  
 

Между Библией, МПГПП и ЕКПЧ нет противоречий. Они 

лишь дополняют друг друга. Разве наш Спаситель Иисус Хри-

стос не говорит в своей нагорной проповеди то же самое, что 

нашло впоследствие свое отражение в ст. 26 МПГПП: 
 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту закона. В этом отноше-

нии всякого рода дискриминация должна быть запрещена 

законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную 

и эффективную защиту против дискриминации по какому 

бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, на-

ционального или социального происхождения, имущест-

венного положения, рождения или иного обстоятельства. 
 
Конечно же, ни один православный священнослужитель не осмелиться 
произнести хотя бы одну их приведенных библейских истин даже за 
большие деньги. Поэтому мы это делаем за них бесплатно.  
В молдавской юстиции истину (закон) давно вытеснили традиции и 
внутренние убеждения судей, которые оказались превыше любого за-
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кона. Итак, пьянство, православная традиция и молдавская юстиция 
имеют одну общую черту: отказ от истины, которую на практике под-
менили традиции. В результате все мы оказались рабами в царстве без-
законий, из которого пока не видно никакого просвета. 
Все изложенные в книге факты и оценочные суждения имеют доку-
ментальное подтверждение в виде окончательных решений КС РМ, 
ВСП РМ, ЕСПЧ и КПЧ ООН, которые согласно ст. 120 Конституции 
РМ подлежат обязательному исполнению. 
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1. ЧТО ТАКОЕ НЕПРАВОСУДНОЕ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ? 

 
В Республике Молдова ответ на этот вопрос покрыт густым покровом 
таинственности, ибо он не известен никому. Нет ни одного оконча-
тельного судебного решения, на которое можно было бы сослаться в 
качестве прецедентного, также как нет ни одного судьи, осужденного 
по ст. 307 УК РМ за вынесение заведомо неправосудного решения. 
Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, обратимся к наиболее из-
вестным историческим аналогиям и прецедентам в качестве отправных 
точек. 
Из Евангелие любой умеющий читать может узнать, какие нарушения 
процедуры и по существу дела имели место в процессе Иисуса Христа 
согласно действующему тогда закону. Вот только некоторые из них. 
Вопреки предписаниям Талмуда, Сына Божиего арестовали, били, пы-
тали и допрашивали ночью. Ему не предоставили адвоката, назначен-
ное Ему наказание (распятие) не соответствовало вменяемому Ему 
преступлению (богохульство), за которое полагалось побитие камнями. 
В Его деле не нашлось двух свидетелей обвинения, давших одинако-
вые показания 
 
Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в каком-нибудь 
преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при 
словах двух или при словах трёх свидетелей состоится дело. Вто-
розаконие 19:15 
 
Какие из нарушений, что имели место при неправедном осуждении 
Сына Божиего, повлияли на исход дела, а какие нет? Вероятно, судьи 
ЕСПЧ и члены КПЧ ООН in corpore согласятся с тем, что отсутствие 
хотя бы двух свидетелей обвинения, давших одинаковые показания, 
является существенным нарушением, дающим процессуальное право 
на пересмотр дела Спасителя в соответствии со ст. 4 §2 Протокола № 7 
Европейской Конвенции о правах человека и основных свобод (ЕКПЧ). 
Можно ли утверждать, что в процессе Иисуса Христа нарушена ст. 6 
§1 Конвенции, гарантирующая право на справедливое судебное разби-
рательство? Безусловно, да! А вот нарушение ст. 6 §3d Конвенции 
весьма спорно. Мы склонны полагать, что такого нарушения не было. 
Предположим теперь, что допрошенные в качестве свидетелей лица 
вообще не явились на суд синедриона. Допустим, они внезапно умерли 
или их похитили. Неявка свидетелей на судебные слушания усугубляет 
отмеченное нарушение или нет? Безусловно, усугубляет, поскольку 
делает более чем явным нарушение ст. 6 §3d Конвенции:  
 
3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как 

минимум следующие права:  
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d) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на 
то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и до-
прос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, 
показывающих против него; 

 
Однако с неправедным осуждением Иисуса Христа далеко не всё так 
просто с формальной точки зрения как это представляется на первый 
взгляд. Иудейские первосвященника признали Сына Божиего лжепро-
роком на основании слов Второзакония: 
 
Но пророка, который дерзнёт говорить моим именем то, чего Я не 
повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов 
иных, такого пророка предайте смерти. Втор. 18:20 
 
Здесь сказано “предайте смерти”, а не “побейте камнями”. Такое нака-
зание можно было схлопотать и за менее значимое преступление, чем 
богохульство: 
 
Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собираю-
щего дрова в день субботы… И сказал Господь Моисею: должен 
умереть человек сей; пусть побьёт его камнями всё общество вне 
стана. Числа 15:32, 35  
 
Осудив на смерть Спасителя, первосвященники и фарисеи не могли 
сами привести приговор в исполнение без утверждения римским наме-
стником (прокуратором) Понтием Пилатом. Но у древних римлян было 
принято не побивание камнями, а распятие на кресте приговорённых к 
смерти. Так может, Сын Божий стал жертвой чрезмерно рьяного ис-
полнения еврейскими священнослужителями действующих на тот мо-
мент в римской провинции Иудеи суровых законов? Закон суров, но он 
закон:  

 
DURA LEX, SED LEX!  

 
Вопрос совсем не праздный. Молдавские служители Фемиды уж очень 
рьяно исполняют «репрессивные» уголовно-правовые нормы, а вот 
“щадящие” положения закона, призванные оградить гражданина от 
произвола властей, предпочитают попросту игнорировать как будто их 
и нет вовсе (см. в Google: Furia şi Curajul Sfântului Augustin; 
Ras_Brega; Ras_Rimschi, Ras_Lipencov, Михаил Колесник по при-
меру Влада Дракула сажает на кол тюремных крыс).  
 
Исходя из прочно утвердившейся в Пруто-Днестровском междуречье 
правоприменительной практики можно смело утверждать, что у Иису-
са Христа нет ни малейшего шанса на пересмотр дела молдавскими 
прокурорами и судьями в соответствии со ст. 2(2)  УПК, ст. 4 §2 Про-
токола № 7 ЕКПЧ и вот почему.  
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Соблюдение процедуры – основа основ демократии и правового госу-
дарства. Но судебные инстанции очень не любят утруждать себя со-
блюдением закона достаточного основания при вынесении обвини-
тельных вердиктов. Как следствие, у более чем 80% осуждённых вина 
так и не была доказана, как того требует действующее уголовно-
процессуальное законодательство. Можно не сомневаться, что молдав-
ская Фемида не найдёт, сколько бы ни искала, достаточных оснований 
и для ревизии дела Спасителя, как никогда не находит их даже в тех 
делах, где нарушений больше, чем у Иисуса Христа, Жанны д'Арк и 
даже мифического Прометея вместе взятых. Например, в деле № 
2009010880 («доллары для цветной революции») существенных нару-
шений, не связанных с неправильной оценкой доказательств, не менее 
дюжины.  
Напомним также, что помимо ношения мужской одежды неудавшийся 
штурм оккупированного англичанами Парижа, предпринятый Жанной 
Д'Арк в день какого-то религиозного праздника, вменялся ей эписко-
пом Кошоном в качестве одного из главных пунктом ее обвинения. 
Орлеанская Дева все же была реабилитирована спустя четверть века 
после сожжения на костре инквизиции в 1431. Легаты папы и судьи 
допросили 115 свидетелей, в том числе и мать Жанны, её товарищей по 
оружию, простых жителей Орлеана. 7 июля 1456 года судьи зачитали 
вердикт, который гласил, что каждый пункт обвинения против Жанны 
опровергается показаниями свидетелей. Первый процесс был объявлен 
недействительным, один экземпляр протоколов и обвинительного за-
ключения был символически разорван перед толпой собравшихся. 
Доброе имя Жанны было восстановлено. 
Нет точных данных о числе неправедно осужденных судами Молдовы 
лиц, которые, как и Жанны д'Арк заслуживают быть реабилитирован-
ными в результате повторного рассмотрения дела на основании ст. 4 §2 
Протокола № 7 Конвенции, но оно исчисляется тысячами. Однако пока 
нет ни одного прецедента на сей счет и вряд ли он появится в обозри-
мом будущем. 
Согласно ст. 4 §2 Протокола № 7 ЕКПЧ уголовные дела неправедно 
осужденных лиц подлежат пересмотру, если в ходе предыдущего раз-
бирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие 
на их исход: 
 
1. Никакое лицо не должно быть повторно судимо или наказано в уголовном 
порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступле-
ние, за которое это лицо уже было окончательно оправдано или осуждено в 
соответствии с законом и уголовно-процессуальным законодательством 
этого государства.  
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2. Положения предыдущего пункта не препятствуют повторному рас-
смотрению дела в соответствии с законом и уголовно - процессуальными 
нормами соответствующего государства, если имеются сведения о новых 
или вновь открывшихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего 
разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие 
на исход дела (синтагма “существенные нарушения” присутствует здесь во 
множественном, хотя в оригинальном тексте на английском фигурирует в 
единственном числе - fundamental defect, на рум. - viciu fundamental). 

 
Особо отметим, что в соответствии со ст. 2 (2) УПК: 
 
(2) Общие принципы и нормы международного права и международных ак-
тов, одной из сторон которых является Республика Молдова, являются со-
ставными элементами уголовно-процессуального права и служат непосред-
ственным источником прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве 
 
ст. 4 §2 Протокола № 7 ЕКПЧ является составным и неотъемлемым 
элементом национального уголовно-процессуального права. 
Так что же такое неправосудное судебное решение? Логично предпо-
ложить, что в таком решении было допущено существенное нарушение 
в ходе предыдущего рассмотрения дела. Но тогда что же следует по-
нимать под «существенным нарушением»? И вот здесь всех непра-
ведно осужденных, жаждущих пересмотреть свои уголовные дела в 
ревизионном порядке, ожидает поистине царский подарок со стороны 
законодательной власти РМ в виде ст. 6 п. 44) УПК, где дается четкое 
и не допускающее неоднозначных толкований определение:  
 
44) существенное нарушение в ходе предыдущего рассмотрения дела, по     

влиявшее на вынесенное решение – существенное нарушение прав и сво-
бод, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, иными международными договорами, Конституцией РМ и други-
ми национальными законами; 

 
Подарок таки царский. Парламентарии явно не ведали, что творили, 
когда закладывали такую «бомбу» под всю судебную систему. Ведь из 
самого определения термина (выражения) “существенное нарушение 
в ходе предыдущего рассмотрения дела, повлиявшее на вынесен-
ное решение” (viciu fundamental), данного в ст. 6 п. 44) УПК, одно-
значно следует дедуктивное заключение: любое нарушение положений 
Европейской Конвенции, Международного пакта о гражданских и по-
литических правах (МПГПП), Конституции РМ, органических законов 
в виде УПК, ИК РМ и других Законов Парламента является сущест-
венным нарушением в ходе предыдущего рассмотрения дела, по-
влиявшем на вынесенное решение. К числу несущественных можно 
отнести нарушения постановлений Правительства, уставов, регламен-
тов, распоряжений, ведомственных инструкций и т. д.  
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В самом деле, если следовать логике Аристотеля, нарушение закона 
или есть, или его нет. Третьего не дано согласно закону исключённого 
третьего. Точно так же, как самка кенгуру может быть либо беремен-
ной, либо нет. Она не может быть лишь слегка беременной. И реакция 
Вассермана может быть отрицательной или положительной. Но она не 
может быть немножко отрицательной и одновременно чуть-чуть поло-
жительной.  
Бог сотворил этот мир по двоичному коду: 1 или 0, истина или ложь, 
добро или зло, жизнь или смерть и т. д. Рай, построенный для Адама и 
Евы с использованием однополярной модели исключительно на истине 
добра и вечной жизни, оказался неустойчивой конструкцией и просу-
ществовал недолго.  
Подарок в виде ст. 6 п. 44) УПК царский (ничего подобного нет ни в 
УПК РФ, ни в УПК Румынии), но его пока не удалось материализовать 
ни одному ревизуенту. Почему-то только трактористы, шахтеры, са-
пожники и другие неправедно осужденные гои догадались подать за-
явления о ревизии на ее основании. Однако, как и следовало ожидать, 
все без исключения судебные инстанции, включая ВСП РМ, или от-
клонили компетенцию, или молча их проигнорировали, не приняв по 
ним никакого решения.  
Что же получается? Связка всего из трех положений уголовно-
процессуального закона в виде ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, ст. 
2(2), ст. 6 п. 44) УПК заложила под всю судебную систему РМ «бомбу» 
огромной разрушительной силы. Если она рванет, то последствия 
«взрыва» будут просто катастрофическими. Самое печальное, что ее не 
замечают много лет даже самые известные адвокаты – правозащитни-
ки: Андрей Нэстасе, Станислав Павловский, Штефан Глигор, Павел 
Мидриган, Влад Грибинча, Роман Задойнов, Эммануил Плошница, 
Эдуард Руденко, Анна Урсаки, Александру Постикэ,  Александр Бод-
нарюк и др. В противном случае они давно «родили» хотя бы одно 
прецедентное решение ЕСПЧ, в котором констатировалось нарушение 
властями Молдовы положений ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции. 
Всего с 2001 по 2017 год ЕСПЧ вынес 354 решения по искам против 
Молдовы. При этом в 317 случаях он констатировал нарушение как 
минимум одной статьи Конвенции по правам человека. Общая сумма 
компенсаций, которые Молдова должна была выплатить истцам, со-
ставляет более €14 млн. В 127 случаях Молдова нарушила право на 
справедливое судебное разбирательство, в 108 — право на неприкос-
новенность собственности, в 80 — право на свободу и безопасность, в 
83 — признана виновной в бесчеловечном обращении. 
Однако среди них нет ни одного постановления ЕСПЧ касательно ст. 4 
§2 Протокола № 7 Конвенции! Вот почему национальные судебные 
инстанции, включая ВСП или не принимают к рассмотрению заявле-
ния о пересмотре дела в ревизионном порядке, поданных на основании 
ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, или их попросту игнорируют. Су-
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ществует негласное жесткое табу даже на упоминание этих взрыво-
опасных положений закона в судебных решениях 
 
Судьи и прокуроры не цитируют Закон, они не приводят доводов. 
Подобно коварному диаволу, они извращают Закон или вовсе его иг-
норируют.   
 
Даже в самом сказочном сне невозможно представить себе, чтобы про-
курор, руководствуясь ст. 460(5) УПК, ст. 124(1), 125(5) Высшего За-
кона (прямого действия) инициировал процедуру ревизии, вдруг обна-
ружив, что в том или ином уголовном деле была допущена судебная 
ошибка, более явная, чем в процессе Иисуса Христа. Например, была 
грубо нарушена ст. 6 §3d Конвенции: потерпевший и 3 ключевых сви-
детеля обвинения не были допрошены в суде, но их показания на ста-
дии следствия легли в основу обвинительного приговора для двух под-
судимых. Выглядит и вовсе анекдотически, если вдруг найдется прин-
ципиальный прокурор, потребовавший ревизии дела на том основании, 
что по отношению к осужденному на стадии рассмотрения дела в 
апелляционной инстанции было нарушено положение ст. 25(4) Кон-
ституции РМ и национальный (органический) закон в виде ст. 186(11) 
УПК.  Последствия будут просто катастрофическими. В одночасье 
впадет в кому вся молдавская юстиция, которая свято верует в то, что 
любое вмешательство в прошлое приводит к ужасным последствиям в 
настоящем. 
Итак, «царский» подарок на поверку оказывается рекламной пустыш-
кой, образовавшей в правовом поле РМ огромную черную дыру. В лю-
бой судебной системе возможны ошибки, но если их нельзя исправить 
в порядке ревизии, то такая система априори ущербна, и ее невозмож-
но реформировать в принципе. Удивительно, почему парламент до сих 
пор не отменил столь взрывоопасное положение закона как это было 
втихаря проделано со ст. 186(11) УПК, которая тоже никогда не при-
менялась на практике. Посмотрим, внимательно, как выглядела ст. 186 
УПК до 26.05.2016:   
 
Статья 186. Срок содержания лица под стражей и его продление  
    (1) Срок содержания лица под стражей исчисляется с момента лишения 

лица свободы при его задержании, а если оно не было задержано, то с мо-

мента исполнения судебного решения о применении этой меры пресечения. В 
срок содержания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого под стражей 

засчитывается время нахождения лица:  

    1) под стражей при его задержании и предварительном аресте;  
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    2) под домашним арестом;  
    3) в медицинском учреждении для производства по решению судьи по уго-

ловному преследованию или судебной инстанции экспертизы в условиях ста-

ционара, а также на излечении вследствие применения к нему принудитель-
ных мер медицинского характера. 

    (2) Содержание лица под стражей на стадии уголовного преследования, 

до направления дела в суд, не может превышать 30 дней, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим кодексом. 
    [Ст.186 ч.(2) изменена ЗП264-XVI от 28.07.06, МО170-173/03.11.06 

ст.781] 

    (3) В исключительных случаях в зависимости от сложности уголовного 
дела, тяжести преступления, а также при наличии опасности, что обви-

няемый может скрыться, оказывать давление на свидетелей, уничтожить 

или испортить средства доказывания, срок содержания обвиняемого под 
стражей на стадии уголовного преследования может быть продлен:  

    1) до 6 месяцев, если лицо обвиняется в совершении преступления, за ко-

торое законом предусмотрено максимальное наказание сроком до 15 лет 

лишения свободы; 
    2) до 12 месяцев, если лицо обвиняется в совершении преступления, за ко-

торое законом предусмотрено максимальное наказание сроком до 25 лет 

лишения свободы или пожизненное заключение.  
    (4) Срок содержания под стражей несовершеннолетних обвиняемых мо-

жет быть продлен только до 4 месяцев.  

    (5) Срок каждого продления предварительного ареста не может превы-

шать 30 суток на стадии уголовного преследования и 90 суток – на стадии 
судебного разбирательства.  

    [Ст.186 ч.(5) изменена ЗП264-XVI от 28.07.06, МО170-173/03.11.06 

ст.781] 
    (6) В случае необходимости продления срока предварительного ареста об-

виняемого, подсудимого прокурор не позднее чем за 5 дней до истечения это-

го срока обращается к судье по уголовному преследованию или, в зависимо-
сти от обстоятельств, к судебной инстанции, в производстве которой на-

ходится дело, с ходатайством о его продлении. В случае, если на день по-

становления приговора до истечения срока предварительного ареста оста-

ется менее 15 дней, судебная инстанция обязана по ходатайству прокурора 
вынести решение о продлении срока предварительного ареста до оглашения 

приговора. 

    [Ст.186 ч.(6) изменена ЗП264-XVI от 28.07.06, МО170-173/03.11.06 
ст.781] 

    (7) При рассмотрении ходатайства о продлении срока предварительного 

ареста судья по уголовному преследованию или, в зависимости от обстоя-
тельств, судебная инстанция вправе заменить предварительный арест на 

домашний арест, временное освобождение под судебный контроль или вре-

менное освобождение под залог.  
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    (8) После направления дела в суд срок судебного разбирательства по делу, 
по которому подсудимый содержится под стражей, не может превышать 

6 месяцев со дня поступления дела в судебную инстанцию и до оглашения 

приговора, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое за-
коном предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 

срок до 15 лет, и 12 месяцев, если лицо обвиняется в совершении преступле-

ния, за которое законом предусмотрено максимальное наказание в виде ли-

шения свободы на срок до 25 лет или пожизненного заключения. 
    [Ст.186 ч.(8) в редакции ЗП264-XVI от 28.07.06, МО170-173/03.11.06 

ст.781] 

    (9) По истечении сроков, установленных в частях (5) и (8), срок судебного 
разбирательства по делу, по которому подсудимый содержится под стра-

жей, может продлеваться лишь в исключительных случаях по ходатайству 

прокурора мотивированным определением судебной инстанции, в производ-
стве которой находится дело, каждый раз не более чем на 3 месяца до ог-

лашения приговора. 

    [Ст.186 ч.(9) введена ЗП264-XVI от 28.07.06, МО170-173/03.11.06 ст.781] 

    (10) Решение судебной инстанции о продлении срока судебного разбира-
тельства по делу, по которому подсудимый содержится под стражей, мо-

жет быть обжаловано в кассационном порядке в вышестоящую судебную 

инстанцию. Обжалование решения не приостанавливает рассмотрение де-
ла. 

    [Ст.186 ч.(10) введена ЗП264-XVI от 28.07.06, МО170-173/03.11.06 ст.781] 

 

    (11) Положения частей (5), (6), (8)–(10) применяются соответствую-
щим образом при рассмотрении дела в апелляционном порядке. 
    [Ст.186 ч.(11) введена ЗП264-XVI от 28.07.06, МО170-173/03.11.06 
ст.781; ч.(9)-(10) считать ч.(12) и (13)] 
 

    (12) Продление срока предварительного ареста до 6 месяцев производится 

судьей по уголовному преследованию на основании ходатайства прокурора 
округа, в пределах территории которого осуществляется уголовное пресле-

дование, а в случае необходимости продления срока предварительного аре-

ста свыше указанного срока – на основании ходатайства этого же прокуро-

ра с согласия Генерального прокурора или его заместителей.  
    (13) Решение о продлении срока предварительного ареста может быть 

обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию в кассационном порядке. 

 
Ст. 186(11) УПК явно предписывала продлевать арест подсудимого 
при рассмотрении поданной в установленный срок апелляционной  
жалобы согласно той же процедуре, что применяется в первой инстан-
ции. Однако на протяжении 10 лет, это положение органического зако-
на, принятого парламентом 28.07.2006, попросту игнорировалось про-
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курорами, судьями и даже адвокатами-правозащитниками. Несмотря 
на то, что нарушение ст.  186(11) УПК равносильно явному наруше-
нию ст. 5 Конвенции, нет ни одного решения, в котором оно констати-
ровалось бы со ссылкой на юриспруденцию ЕСПЧ. А теперь посмот-
рим, как выглядит редакция ст. 186 УПК по состоянию на 01.07.2018: 
 
Статья 186. Срок содержания лица под стражей и его продление 

(1) Срок содержания лица под стражей исчисляется с момента лишения 

лица свободы при его задержании, а если оно не было задержано - с момента 

исполнения судебного решения о применении этой меры пресечения. 
(2) Срок содержания обвиняемого, подсудимого под стражей не может 

превышать разумного срока, установленного в зависимости от сложности 

расследования, необходимого для установления истины, с учетом обязатель-

ства об оперативности при разрешении уголовного дела, в котором обви-
няемый или подсудимый содержится под стражей. 

(3) Арест назначается на срок, не превышающий 30 дней. 

(4) Срок содержания под стражей может быть продлен, только когда 
иных мер пресечения, не связанных с лишением свободы, недостаточно для 

устранения рисков, оправдывающих применение предварительного ареста, и 

сохранена актуальность условий и критериев, оговоренных статьями 
175, 176 и 185. 

(5) Срок каждого продления предварительного ареста устанавливается 

с соблюдением условий, предусмотренных частью (2), но не может превы-

шать 30 дней. 
(6) В отношении одних и тех же деяний и одних и тех же лиц арест 

может применяться для обоих этапов уголовного процесса на максимальный 

срок в 12 месяцев по совокупности, до вынесения приговора судебной ин-
станцией, рассматривающей дело по существу. В срок содержания подозре-

ваемого, обвиняемого, подсудимого под стражей засчитывается время на-

хождения лица: 
1) под стражей при его задержании и предварительном аресте; 

2) под домашним арестом; 

3) в медицинском учреждении для производства по решению судьи по 

уголовному преследованию или судебной инстанции судебной экспертизы в 
условиях стационара, а также на излечении вследствие применения к нему 

принудительных мер медицинского характера. 

(7) В период рассмотрения дела, переданного для повторного рассмот-
рения в первой инстанции, арест может быть назначен до вынесения нового 

приговора, с учетом срока содержания обвиняемого под стражей до объяв-

ления приговора инстанцией, рассматривающей дело по существу, и общего 

срока, определенного в части (6). 
(8) Для несовершеннолетних обвиняемых, подсудимых общий срок пред-

варительного ареста не может превышать 8 месяцев. 
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(9) Продление срока предварительного ареста назначается с соблюдени-
ем условий, установленных настоящим кодексом для применения меры пре-

сечения в виде предварительного ареста впервые. Кроме того, при рассмот-

рении ходатайства о продлении срока предварительного ареста судья по 
уголовному преследованию или, в зависимости от обстоятельств, судебная 

инстанция обязаны решить, достаточно ли для устранения рисков, опреде-

ливших применение предварительного ареста, применения иных мер пресече-

ния, не связанных с лишением свободы, и существуют ли достаточные и не-
обходимые основания для продления меры пресечения в виде предварительно-

го ареста. 

(10) Решение о продлении срока предварительного ареста принимает на 
основании ходатайства прокурора судья по уголовному преследованию окру-

га, в пределах территории которого осуществляется уголовное преследова-

ние, или рассматривающая дело судебная инстанция. Если по обоснованным 
причинам рассматривающая уголовное дело судебная инстанция не имеет 

возможности рассмотреть ходатайство о продлении предварительного 

ареста, оно в установленном порядке передается другому судье. 

(11) Судебное решение о продлении срока предварительного ареста мо-
жет быть обжаловано в вышестоящей судебной инстанции в кассационном 

порядке. Обжалование решения не приостанавливает рассмотрения уголов-

ного дела. 
(12) Уголовное преследование по уголовным делам, в которых обвиняе-

мые подвергнуты предварительному аресту, осуществляется в неотложном 

и приоритетном порядке. 

 
После принятия Постановления № 3 КС РМ от 23.02.2016 и ЗП № 100 
от 26.05.2016 от мертворожденной ст. 186(11) УПК в новой редакции 
не осталось и следа. Однако отмена этой «щадящей» правовой нормы 
не только не устранило проблему, а только слегка ее завуалировало, о 
чем мы подробно расскажем ниже. 
Итак, можно смело вычеркнуть де-факто аннулированные ВСП ст. 
2(2), ст. 6 п. 44) УПК, ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции из уголовно-
процессуального закона РМ за ненадобностью. Однако мы обозначили 
только одну из черных дыр, в которые проваливается все институты 
демократии и правового государства. К сожалению, они исчисляются 
десятками.  
В дополнение ко всему сказанному выше, считаем уместным привести 
здесь две «убойные» на наш взгляд статьи [5, 6], которые полностью 
подтверждает наши оценочные суждения и выводы. 
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Барбалат Думитру. В ситуации, которая сложилась в Кишиневе, нет 
даже теоретически вариантов отмены принимаемых судами решений. – 

Молдавские ведомости, 26.06.2018. 

 
Выводить людей на площади и улицы, скандировать лозунги, требуя спра-
ведливости от судов, бесполезно. В ситуации, которая сложилась в Киши-
неве, нет даже теоретически вариантов отмены принимаемых судами 
решений. Система построена так, что при оспаривании решений первой 
инстанции последующая высшая инстанция уже не разбирается в сути де-
ла – а только ищет варианты оправдания коллег. Никогда не рассматри-
ваются дополнительные доводы, доказательства и материалы. И 
если и отменяют решения первой инстанции - то только за крупные 
взятки. 
По Конституци (ст.116 «Статус судей») судьи «независимы, беспристра-
стны и несменяемы». Они назначаются президентом по представлению 
ВСМ по конкурсу первоначально на пятилетний срок, затем -  до достиже-
ния предельного возраста, установленного законом.   
В УК есть статья 307 об уголовном наказании за вынесение неправосудно-
го приговора: «(1) Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, 
определения или постановления наказывается штрафом в размере от 650 
до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет с лишени-
ем в обоих случаях права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 5 лет. То же действие: а) 
связанное с обвинением в совершении тяжкого, особо тяжкого или чрезвы-
чайно тяжкого преступления; с) повлекшее тяжкие последствия, наказы-
вается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 5 лет. Статья только для судей. Так сказать, профи. 
Но обратите внимание, как все обставлено: какие условия должны быть 
соблюдены, чтобы судью  теоретически, можно было бы привлечь к уго-
ловной ответственности! Нужно доказать, что он вынес заведомо непра-
восудный приговор! Однако в УК нет определения неправосудного пригово-
ра. И каждый волен толковать неправосудность как хочет. 
Неправосудные судебные акты – акты, которые выносятся судьей осоз-
нанно, с прямым умыслом на совершение преступления, с ясным понимани-
ем смысла своих действий и их последствий. 
Заведомость, по В.И.Далю, это осведомленность, несомненность, досто-
верность, неоспоримость. Эта осведомленность судьи о несомненной не-
правильности, незаконности своих действий превращает внешне ошибоч-
ные действия в преступление. 
Но попробуйте доказать в суде, что судья вынес неправосудный приговор! 
Есть целая палитра определений - от некомпетентности и ложно поня-
тых интересов службы до пренебрежения должностными обязанностями. 
И кто же по закону должен все это выявить, доказать и выполнить? 
Теоретически – только генпрокуратура. Но в функции прокуратуры (ст.5 
закона №3/2016) не входит прокурорский надзор вообще и за исполнением 
законов, судами и судьями -  в частности. 
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Но как мы дошли до такого системного хаоса? 
В первом законе о прокуратуре №902/1992, в ст.1, на основании ст.124 
Конституции, было написано: «Генеральный прокурор и подчиненные ему 
прокуроры в соответствии с законом осуществляли надзор за точным и 
единообразным исполнением законов органами публичного управления, 
юридическими и физическими лицами и их объединениями, защищали закон-
ность, права и свободы граждан, содействовали осуществлению правосу-
дия». 
В последующем законе о прокуратуре №118/2003 слово «надзор» исчезло. И 
прокуратуре дали возможность самостоятельно организовывать свою 
деятельность в соответствии с законом. При этом ст.124 Конституции 
еще требовала от прокуратуры проведения надзора. 
В следующем законе о прокуратуре №294/2008 чуть перефразировали – 
прокуратура уже должна была осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с принципом законности. Ст.124 Конституции еще требовала 
проведения надзора. 
По действующему закону о прокуратуре №3/25.02.2016 прокурор еще осу-
ществлял свою деятельность на основе принципов законности, беспри-
страстности, разумности, неподкупности и процессуальной независимо-
сти, позволяющих ему самостоятельно и единолично принимать решения 
по находящимся в его производстве делам. Но ст.124 Конституции все 
еще требовала прокурорского надзора. 
Но вот свершилось: 25 ноября 2016 года законом №256/2016 статью 124 
Конституции «откорректировали» и прокурорский надзор за исполнением 
законов убрали. Так Конституцию (основной, высший закон!) «привели в со-
ответствие» с органическим законом о прокуратуре! 
За такие антиконституционные деяния следует посадить в тюрьму 
весь состав парламента и всех прокуроров! 
По ходу «откорректировали» и статью 307 УК. В первоначальной редакции 
до 24 мая 2009 года за вынесение судьей заведомо неправосудного пригово-
ра полагался (на бумаге) штраф 300-800 у.е. и тюремный срок (на бумаге) 
2-5 лет. После 24 мая - 650-1150 у. е. и срок до 5 лет. 
За те же действия, связанные с обвинением в совершении тяжкого, особо 
тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления или повлекшее тяжкие 
последствия: до 24 мая – 5-10 лет, после 24 мая - до 5 лет. А ведь «до 5 
лет» - может быть всего лишь  неделя… Зачем уточнять, сколько именно 
«до», если пишешь для себя? И вот сами судьи, руководствуясь корпора-
тивной солидарностью, в зависимости от подсказки своего «соображо-
метра» и определяют сроки. 
Так прячут коррупционную составляющую. У каждого судьи - свои аппети-
ты по части «от и до». Достаточно взглянуть на физиономию судьи - и 
можно догадаться, сколько нужно дать ему на лапу, чтобы получить некий 
минимум. А Фемиде глаза завязали, чтобы не краснела за своих, ведь есть 
еще судьи, которые берут не так много. 
Мне непонятно, как при таком законодательстве можно даже теоретиче-
ски говорить о справедливой судебной системе? Ведь даже при явных су-
дейских промахах и вынесении судами неправосудных приговоров никто ни-
когда ничего не сможет никому доказать. 
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Единственный вариант, и то в теории, что президент попробует аннули-
ровать свои указы о назначении нерадивых, продажных и некомпетентных 
судей. Но и здесь постарались: по Конституции судьи назначаются до пен-
сии. 

 

Барбалат Думитру. Почему в молдавской Конституции слово "и дру-
гие" встречается 47 раз. -  Молдавские ведомости, 28.08.2018.  

Сравним тексты конституций Республики Молдова, Российской Федерации 
и Румынии. В родной молдавской Конституции в 142 статьях слова "дру-
гие/иные" встречаются 47 раз! 
Например. Перечислены все полномочия президента, а в конце почему-то 
добавлено: и другие полномочия согласно законодательству. Абсурд, по-
тому другими законами могут быть только конституционные, которыми 
внесены изменения/дополнения в ту же конституцию. Потому этих "других 
полномочий" - нет. В конституции РФ в 132 статьях слова "иные/другие" 
встречаются всего два раза. В Конституции Румынии в 156 статьях слово 
"другие" встречается всего 8 раз. 
Молдавским рекордсменом является налоговый кодекс, где в 379 статьях 
магические и таинственные слова "другие/иные" прописаны 432 раза. И ни 
одному налогоплательщику никогда не понять всех тайных замыслов на-
логовых служащих. Потому что они всегда правы, а налогоплательщики 
всегда платят - в кассу и в конвертах. 
В ныне действующем законе о нормативных актах №100/2017 слова "дру-
гие/иные" прописаны 56 раз в 83 статьях. В ранее действующих законах 
№780/2001 о законодательных актах и №317/2003 о нормативных актах 
правительства, совокупно в 140 статьях слова "другие/иные" прописаны 
73 раза. А ведь от этих законов произрастают все остальные законы. И 
все идет от конституции. Думитру БАРБАЛАТ 

 
В Молдове штрафы взымаются в так называемых условных единицах: 
1 у.е. был равен 20 леям, а  7 ноября 2016 в одночасье увеличился в 2.5 
раза до 50 леев.  Сумма штрафов есть величина непостоянная, и зави-
сит от инфляции, политической конъюнктуры и других факторов. Чи-
таем римское право: «Когда закон не определен, закона нет».  Если 
закон формально не определен, то он не обладает высшей правовой 
силой и превращается в филькину грамоту. Вот, например, как выгля-
дит и другая филькина грамота в виде ст. 54 Высшего Закона (прямого 
действия)  
 

Статья 54 
Ограничение осуществления прав или свобод 

    (1) В Республике Молдова не могут быть приняты законы, запрещающие 

или умаляющие права и основные свободы человека и гражданина. 
    (2) Осуществление прав и свобод не подлежит никаким ограничениям, 
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кроме тех, которые предусмотрены законом, соответствуют общепри-
знанным нормам международного права и необходимы в интересах нацио-

нальной безопасности, территориальной целостности, экономического бла-

госостояния страны, общественного порядка, в целях предотвращения мас-
совых беспорядков и преступлений, защиты прав, свобод и достоинства дру-

гих лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденци-

ально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. 

    (3) Положения части (2) не допускают ограничения прав, провозглашен-
ных в статьях 20 - 24. 

    (4) Ограничение должно соответствовать обстоятельству, вызвавшему 

его, и не может затрагивать существование права или свободы. 
 
Получается статьи 20 - 24 Коституции РМ изменять уже нельзя, а, на-
пример, статью 25, призванную защитить гражданина от произвола су-
дебных властей,  можно «слегка» подправить с помощью органическо-
го закона в виде УПК или интерпретировать как угодно, но исключи-
тельно в репрессивную сторону. Даже после принятия Постановления 
КС № 3 от 23.02.2016 многострадальная статья 25 Конституции в пол-
ном объеме не исполняется. Подсудимые, которые обжаловали приго-
вор в апелляционной инстанции, могут находиться под арестом долгие 
месяцы и даже годы без ордера на арест и без права его обжалования в 
кассационном пооядке вопреки ст. 25(4): 
 
Статья 25 
Право на свободу и личную неприкосновенность 
(1)Право на свободу и личную неприкосновенность ненарушимо. 

(2) Обыск, задержание или арест лица допускаются только в случаях 

и  порядке, предусмотренных законом. 

(3) Срок задержания не может превышать 72 часов. 

(4) Арест производится на основании выданного судьей ордера на срок 

не более 30 дней. Законность ордера может быть обжалована в со-

ответствии с законом в вышестоящую судебную инстанцию. Срок 

ареста может быть продлен только судьей или судебной инстанцией 

в соответствии с законом не более чем до 12 месяцев. 
 
Не менее курьезно выглядит ст. 322 Исполнительного кодекса РМ, на 
которую так часто ссылается руководство ДПУ, когда заключенные 
молдавских тюрем жалуются на плохие условия содержания (см. 
ДОКУМЕНТ №1):  
  

Статья 322. Вступление в силу 
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Настоящий кодекс вступает в силу с 1 июля 2005 года, за следующими изъя-
тиями: 

а) положения, регулирующие требования к режиму содержания в пенитен-

циарных учреждениях лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
или пожизненного заключения, вступают в силу по мере создания соответ-
ствующих условий, но не позднее 1 января 2020 года; 

b) положения раздела VII вступают в силу со дня признания утратившим 

силу Кодекса об административных правонарушениях. 

 
Таким образом, Исполнительный кодекс РМ вступает в силу на протя-
жении 15 лет, не спеша, постепенно. Время ему отпущено до 1 января 
2020 года по мере создания соответствующих условий. Интересно 
каких и где конкретно? В кабинетах начальников  ПУ  условия совсем 
даже неплохие. Так все же, какие из положений ИК РМ уже действуют, 
а какие еще нет? Огласите, пожалуйста, весь список!  «Когда закон не 
определен, закона нет».   
 
13.07.2018 председатель молдавского парламента Андриан Канду тор-
жественно заявил: "решение суда является законом и точка". 
В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ ТОЛЬКО ТОЧКИ ПОСЛЕ БУКВЫ 
А…хинея!! 

 
2. АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКОНА СТРАШНЕЕ ГЕНОЦИДА 
 
І. А был ли мальчик?  

 
Принято считать, что самым чудовищным преступлением является ге-
ноцид. Но это не так [1-4]. Вина за уничтожение целого народа не так 
велика, как вина за аннулирование закона. На любое преступление, ка-
ким бы ужасным оно ни было, можно найти управу, пока существует 
закон. Но если уничтожают юридический инструмент, при помощи ко-
торого можно выявить и определить преступление, тогда невозможно 
удалить преступление. Ибо оно обретает законный статус  
В некоторых странах можно угодить в тюрьму за отрицание геноцида 
армян 1894-1922 (в этот период их было уничтожено около 2 млн.). В 
мусульманской Турции, конечно же, такого закона нет, так как там 
твёрдо убеждены, что никакого геноцида не было и в помине. Были 
неизбежные жертвы среди мирного населения, вовлечённого властями 
Армении и других стран в боевые действия противоборствующих сто-
рон. В США или Испании нет ни одного законодательного акта, 
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имеющего хотя бы косвенное отношение к факту массового уничтоже-
ния индейцев. Если верить историческим романам Фенимора Купера, 
то большая часть коренного населения Северной Америки пала смер-
тью храбрых в сражениях с английскими и французскими колониста-
ми. Тем более никто в 26 странах с развитой демократией (“золотой 
миллиард” планеты) не признает, что преднамеренное поголовное ис-
требление бизонов, составляющих основу пищевого рациона красно-
кожих североамериканцев, было главной причиной их голодомора. 
 

 
Геноцид индейцев часто оправдывают их кровожадностью, варварски-
ми обычаями снимать скальп с побеждённых врагов, нежеланием при-
нимать христианскую веру и т. п. и т. д. Слабым оправданием их ужас-
ного по европейским меркам морального облика может служить лишь 
отсутствие обыкновения сжигать живьём женщин, уличённых в кол-
довстве, как это практиковала святая инквизиция на протяжении веков.  
Итак, даже очевидным и не требующим доказывания факта физическо-
го геноцида не так-то просто дать правовую оценку и, хотя бы чисто 
символически, осудить виновных в совершении столь страшных пре-
ступлений, ибо нет соответствующего закона. Нет юридического инст-
рументария, позволяющего однозначно ответить на вопрос: А, был ли 
мальчик, то бишь, геноцид? 

 
Где нет закона, нет и преступления. Рим. 4:15  
 

Светский (гражданский) аналог этой библейской истины представлен 
ст. 15 МПГПП и ст. 7 Европейской Конвенции. Их смысл сводится к 
тому, что никто не может быть осуждён за совершение какого-либо 
деяния или за бездействие, которое в момент его совершения не явля-
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лось уголовным преступлением согласно национальному или между-
народному праву. 
Ещё сложнее обстоит дело с правовой констатацией геноцида пищево-
го, информационного, судейского, фармакологического и др. Мы всё 
же докажем, что судейский геноцид в РМ не только существует, но и 
процветает, принимая всё более угрожающие масштабы, разрушающие 
до основания молдавскую государственность. 

 
ІІ. Мертворожденные и изувеченные положения закона 
 
Впрочем, судейский геноцид не так уж трудно выявить, поскольку он 
оставляет вполне зримые следы в виде огромного количества ошибоч-
ных судебных решений. Их нельзя амнистировать, как, например, во-
рованные деньги в обмен на таксу в 3%. Их не вырубить и топором. 
Они остаются на века, ибо над ними не властны даже боги: 
 

LITERA SCRIPTA MANET! 
 
Ошибка ошибке рознь. Рассмотрим только те из них, которые являют-
ся следствием аннулирования закона, что страшнее, как оказывается, 
физического геноцида. Под аннулированием надо понимать игнориро-
вание, неисполнение, неприменение, извращение закона: 
 
– Вы не цитируете Писание. Вы не приводите доводов. Подобно коварно-

му диаволу вы извращаете Писание. Лишь Писание есть последний ав-
торитет, а не те, кто его толкует; 

– Неужели Ты (Мартин Лютер) один такой умный, а все остальные це-
лые века пребывали в заблуждении?  

 

Примерно такой “базар” неправедно осужденные трактористы, шахтё-
ры и прочие малообразованные гои ведут вот уже много лет с элитой 
судейского корпуса. Юридические последствия явно не в нашу пользу, 
хотя на нашей стороне и Закон, и Бог.  
С 23.02.2016, когда КС своим Постановлением № 3 исключил “кара-
тельные” ст. 186 (3, 5, 8, 9) из УПК, в РМ действует лучший в христи-
анском мире уголовно-процессуальный закон. Вся беда в том, что он 
не исполняется в повседневной судебно-следственной практике. 
В СМИ нередко можно встретить синтагму “платное правосудие”. 
Платное в том смысле, что за применение в соответствующем деле тех 
или иных правовых норм надо платить. К слову, Постановление 3 № 
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КС от 23.02.2016 тоже было принято не за бесплатно. Подробностями 
на сей счёт могли бы поделиться Вячеслав Платон и Ренато Усатый.  
Однако реальная ситуация ещё трагичнее. Есть положения закона, ко-
торые категорически не продаются. Их нельзя купить ни за какие день-
ги. Так, двое судей предпенсионного возраста согласились было при-
менить ст. 458(3) п. 4) УПК  в двух явно сфабрикованных делах за 
скромные 10 - 30 тыс. евро наличными, но очень быстро смекнули, что 
им не хватит и 300 тыс. на операцию по смене пола с тем, чтобы на-
дёжнее спрятаться от своих разъярённых коллег по судейскому цеху 
где-то на островах Полинезии.  
Принимая Постановление № 3 КС, верховные судебные жрецы РМ со-
вершенно упустили из виду ст. 458(3) п. 4) УПК:  
 
(3) Пересмотр дела в ревизионном порядке может быть заявлен, если: 

(4) КС признано неконституционным положение закона, применённое в со-
ответствующем деле.  
 
на которую, собственно говоря, и рассчитывали заинтересованные за-
казчики (плательщики). Вначале районные суды вопреки ст. 460(1, 61) 
УПК не хотели даже принимать заявления о ревизии. Дольше всех 
упорствовали Суды Ботаника, Хынчешть, Стрэшень, а быстрее всех 
аннулировал ст. 458(3) п. 4) УПК Суд Яловень.  
Своим окончательным определением от 26.04.2016, вынесенном судь-
ёй Тамарой Боубэтрын в отношении ревизуента Владислава Иванчев-
ского, в чём ретивую судью тут же поддержали ГП, ВСМ и даже 
ЕСПЧ, который своим постановлением от 06.10.2016 о неприемлемо-
сти жалобы № 52132/16 Ivancevschii vs. MDA узаконил на века безза-
кония молдавской Фемиды. Ведь согласно ст. 46 §1 Конвенции все ре-
шения ЕСПЧ подлежат обязательному исполнению Высокими Догова-
ривающимися Сторонами. Не беда, что в постановлении от 06.10.2016, 
поспешно выписанном судьёй-киллером Йонко Грозевым, полностью 
отсутствует какая-либо мотивировка вопреки ст. 45 п. 1 Конвенции, 
которая гласит:  
 
1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости 

жалоб должны быть мотивированными.  

 
Главный контраргумент судьи-камикадзе Тамары Боубэтрын состоял в 
том, что согласно п. 4 c): 
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4. Во исполнение настоящего постановления:  
 

    c) Действие настоящего постановления не распространяется на лиц, на-

ходящихся под арестом, в отношении которых имеется обвинительный при-
говор, а дело рассматривается в апелляционной инстанции  

 
действие настоящего постановления не распространяется на положе-
ние ревизуента Владислава Иванчевского. Судья не увидела никакой 
разницы между глаголами «находящихся», «рассматривается» в на-
стоящем времени и «находился», «рассматривалось» в прошедшем 
времени.  А признанные неконституционными ст. 186(5, 9) УПК, кото-
рые были применены в деле Владислава Иванчевского (его арест на 90 
суток продлевался 4 раза), относится лишь к мере пресечения и никоим 
образом не могли повлиять на исход дела. Контраргумент Т. Боубэт-
рын представляют собой явную отсебятину, так как нигде в ст. 458(3) 
п. 4) УПК или в других законодательных актах не сказано о каких-либо 
ограничениях на “положении закона, применённое в соответст-
вующем деле”.  
Чтобы окончательное судебное решение Т. Боубэтрын  соответствова-
ло закону, ст. 458(3) п. 4) в изувеченном (кастрированном) виде долж-
но звучать примерно так: 
 
4) КС признано неконституционным положение закона, применённое в соот-
ветствующем деле за исключением уголовно-процессуальных норм, связан-

ных с продлением ареста. 

 

Эти доводы фигурируют почти во всех судебных решениях первых и 
апелляционных инстанций. ВСП их немного видоизменила.  
Заметим, что заявление В. Иванчевского, представленное на типовом 
ФОРМУЛЯРЕ БОГА, содержит и ряд аргументов в пользу ревизии на 
основании ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, ст. 25(4) Конституции 
РМ, ст. 186(11) УПК. Но Т. Боубэтрын  их полностью проигнорирова-
ла, как будто их и нет вовсе вопреки ст. 45 §1 Конвенции, ст. 29(4) 
УПК, ст. 20 Конституции РМ.  
Выглядит очень странно, но судебные власти не стали тиражировать 
явный ляпсус от 26.04.2016 и использовать его в качестве прецедент-
ного. Власти изменили тактику и вместо окончательных определений 
суда согласно ст. 313(6) УПК судебные инстанции стали штамповать 
приговоры с правом обжалования. 
Так спустя почти 6 мес. в приговоре от 18.10.2016, вынесенном  судья-
ми М. Жуганарь, А. Санду, К. Албу (вместо неё на судебном заседании 
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присутствовал К. Крецу или К. Албу  сделала операцию по смене пола 
и стала выглядеть как К. Крецу) в отношении ревизуента Михаила Ко-
лесник фигурирует уже другой более убийственный аргумент: заяви-
тель осуждён по ст. 171(3), ст. 174(1) УК, которые… Постановлением 
№ 3 КС не были признаны неконституционными (?!). No comment!  
На фоне столь абсурдной мотивировки выглядят сущими пустяками 
такие “мелкие” нарушения процедуры, как нарушение ст. 33(3) УПК, 
согласно которой судьи А. Санду и К. Крецу, вынесшие приговор Суда 
Яловень от 25.10.2013, не могли по закону рассматривать заявление  
М. Колесник о пересмотре того же дела в ревизионном порядке.  
Итак, вместо окончательного определения суда, коего удостоился до 
настоящего времени лишь один “счастливчик” В. Иванчевский, менее 
удачливый М. Колесник получает приговор с правом обжалования в 
кассационном порядке, но АПК превращает конституционную жалобу 
заявителя в апелляционную и выносит решение 21.12.2016 с правом 
кассационного обжалования в ВСП. До неё добрались лишь 3 ревизу-
ента из более чем 60. Некоторые из них не могут преодолеть барьер 
первой инстанции. Тот же суд Яловень (судьи Т. Боубэтрын, А. Санду, 
К. Крецу, Ю. Счастливый, М. Жуганарь) 12 мес. никак не мог опреде-
литься с заявлением В. Римского от 25.02.2016, представленном на том 
же ФОРМУЛЯРЕ БОГА. В любой нормально функционирующей су-
дебной системе Генеральный прокурор Э. Харунжен или на худой ко-
нец Председатель союза адвокатов РМ Н. Лозан давно бы подали в 
ВСП жалобу на отмену в интересах закона согласно ст. 4651 УПК, но 
местечковая юриспруденция в этом совершенно не нуждается. На 
столь беспардонное аннулирование ст. 458(3) п. 4) УПК никто не об-
ращает никакого внимания, и даже адвокаты – правозащитники из 
PROMO-LEX, к которым мы не раз взывали о помощи, не хотят и 
слышать о разработанном нами с Божией помощью ФОРМУЛЯРЕ 
БОГА. Ст. 458(3) п. 4), также как и ст. 4651 УПК, которые в нацио-
нальной юриспруденции не применялись ни разу, были мёртворож-
денными с самого начала. Прокуроры, обязанные согласно ст. 124(1), 
ст. 125(5) Конституции РМ защищать права и свободы граждан и под-
чиняться только закону, уже прозвали ФОРМУЛЯР БОГА происками 
диавола, в чём их активно поддержал митрополит Владимир.  
 
ІІІ. Comitando, Omitando, Eligendo 
Незадолго до своего распятия Господь Иисус Христос рассказывал 
притчу о царе, устроившем брачный пир для своего сына. Однако при-
глашённые равнодушно отказываются принять приглашение на торже-
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ственное мероприятие, а некоторые из них даже убивают приглашаю-
щих их слуг [3]. 
Разгневавшись, царь отправляет свои легионы уничтожить не только 
убийц своих слуг, но и сжечь их город (Матф. 22:7).  Разве можно оди-
наково наказывать тех, кто просто проигнорировали приглашение на 
свадебный пир, и тех, кто совершили столь тяжкое преступление, как 
убийство ни в чём не повинных людей?  
Чтобы прояснить этот вопрос, обратимся к самой развитой системе че-
ловеческого правосудия, каким является римское право. В нём преду-
сматривались три категории виновности: 
Comitando – виновность по причине явного нарушения закона; 
Omitando – виновность по причине упущения (невыполнения какого-
либо закона); 
Eligendo – виновность, которая не имеет ничего общего с каким-либо 
законом, но подразумевает право выбора, его использования и ответст-
венность за свой выбор.  
Совершенно очевидно, что убийцы слуг царя должны быть наказаны 
согласно “Comitando”, а жители города, только пренебрегшие пригла-
шением царя – согласно “Eligendo”. 
Так и Домника Маноле за ошибочную, по мнению ГП, интерпретацию 
ст. 141(1) Конституции РМ должна быть наказана согласно Eligendo, 
тогда как судьи А. Санду, К. Крецу, Т. Боубэтрын, В. Олэреску, К. Ал-
бу, М. Жуганарь, И. Плешка, К. Ульяновский, А. Шпак, Н. Тома, П. 
Морару, П. Урсаке, Н. Гордилэ, Г. Николаев, Ю. Беженару, О. 
Стерниоалэ, Л. Гафтон, Г. Йову, Е. Кобзак, Г. Морозан, Е. Карпенко, Д. 
Мунтяну, Е.Костюк и ещё несколько десятков судей, отказавших в пе-
ресмотре уголовных дел вопреки ст. 458(3) п. 4), ст. 2(2), ст. 6 п. 44) 
УПК, ст. 4 § 2 Протокола № 7, ст. 6 § 3d, ст. 5 § 1с, § 3, § 4 Конвенции, 
ст. 8, , ст. 25(4) Высшего закона (прямого действия) – согласно 
“Comitando”, т.е. согласно ст. 307 УПК. В нашем списке судей, воз-
можно, подлежащих наказанию (порицанию) согласно “Eligendo”, пока 
фигурирует лишь судья столичного сектора Чентру мун. Кишинэу С. 
Булару. Но его пока миновали такие горькие чаши испытаний, как рас-
смотрение ФОРМУЛЯРА БОГА и ФОРМУЛЯРА ТРАКТОРИСТА. 
Зато он единственный, кто в отличие от своих коллег Е. Карпенко, Е. 
Костюк, Д. Мунтяну догадался отклонить от себя компетенцию и не 
приводить всякие абсурдные контраргументы, якобы доказывающие 
необоснованность многочисленных жалоб, в которых мы требовали 
констатировать очевидные нарушения ст. 175(9), ст. 1751, ст. 303(1), ст. 
225, ст. 226 ИК РМ, ст. 186(11) УПК в наших уголовных делах. Всё 
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идёт к тому, что именно С. Булару будет отдуваться, в скором буду-
щем, за грехи всего судейского корпуса РМ в ЕСПЧ и КПЧ ООН, от 
которых мы пока безуспешно добиваемся устных слушаний по массо-
вым нарушениям закона, которые молдавские власти безнаказанно 
творят в режиме нон-стоп вот уже 27 лет. Надежд остановить судей-
ский геноцид внутренними средствами правовой защиты нет реши-
тельно никаких. Индекс верховенства закона РМ может опуститься с 
0.49 до нуля и ниже, но это никто и не заметит. 

 
ІV. “Окровавленные” правозащитники 
  
Чтобы оставаться морально чистыми, некоторые из фарисеев – идеали-
стов ходили по городу, не поднимая головы, дабы не увидеть чего-то 
плохого и не оскверниться. Поэтому в результате столкновения с раз-
личными предметами их лоб или нос почти постоянно кровоточили. 
Но самая большая проблема заключается в том, что фарисеи присутст-
вуют во всех нациях, что особенно заметно в наши дни. С тех пор как 
Андрей Нэстасе взял на себя тяжелейшую ношу Генерального проку-
рора от порабощённого молдавского народа, мы неоднократно пыта-
лись привлечь его внимание к тем чудовищным преступлениям мол-
давской юстиции по уничтожению закона и подмене его воровскими 
понятиями и традициями (см. в Google: Генеральным прокурором 
РМ может быть и дрессированная обезьяна или даун). Однако не 
только он, но и другие юристы – правозащитники своими действиями 
и бездействиями стали на сторону бандитов в судейских мантиях. В 
список “окровавленных” правозащитников смело можно включить 
весь адвокатский корпус хотя бы потому, что КПЧ ООН не вынес по 
РМ ни одного решения. Все жалобы молдавских граждан объявляются 
неприемлемыми на том, мол, основании, что РМ не ратифицировала 
Первый Факультативный протокол к МПГПП. Опубликовано в Интер-

нете 03.11.2017 
Уповай на Господа и твори добро; живи на земле и храни истину. 

Псалом Давида  Пс. 36: 3 
 
Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы 
знаете ее. Сура 2 аят 42 
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3. ПОЧЕМУ КЛЕТКА 307 ПУСТА? 

 
В УК РМ есть страшилка для судей в виде ст. 307: 
 
(1) Вынесение судьёй заведомо неправосудного приговора, определения или 
постановления наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 5 
лет 
(2) То же действие: 
а) связанное с обвинением в совершении тяжкого, особо тяжкого иличрез-

вычайного тяжкого преступления; 
с) повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 

от 3 до 7 лет. 
 
По молдавским меркам страшилка так себе. Это для немцев или фран-
цузов 3-7 лет тюрьмы приравнивается к жизненной катастрофе. Для 
молдаван такие сроки тюремного заключения считаются “баландер-
скими”. Реальное наказание в РМ начинается с 12 лет лишены свободы 
и выше. 
Согласно ст. 16 УК:  
 
(3) Преступления средней тяжести признаются деяния, за которые уголов-

ный закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет включительно.  

(4)  Тяжкими преступлениями признаются деяния, за которые уголовный за-
кон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 12 лет включительно.  

 
Что же получается? Если, к примеру, судья А. Санду из Яловень вынес 
неправосудный приговор от 30.01.2012 по делу № 200910880, по кото-
рому 13 ни в чём не повинных жертв полицейской провокации были 
признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления и 
осуждены в общей сложности на 94 года тюрьмы, то максимум что ему 
грозит – это 7 лет тюрьмы? Таким образом, А. Санду может оказаться 
на свободе при самом ужасном для него раскладе через 4 года и 8 ме-
сяцев, отбыв 2/3 срока, тогда как только один из неправедно им ос-
жденных фигурантов дела № 200910880 А. Балакин вынужден был 
провести в тюрьме 7 лет от звонка до звонка, поскольку ему дважды 
отказали в УДО.  Но все эти выкладки для плутоватого судьи А. Санду 
из области фантастики, тогда как число неправосудных решений, вы-
несенных им, исчисляются десятками, а жертвы его судейского произ-
вола отбыли уже многие сотни лет тюремного заключения. Палач и его 
жертвы совсем не равны перед законом. На наш рабоче-крестьянский 
взгляд, дискриминационный характер ст. 307 УК очевиден, так как она 
явно противоречит ст. 9, ст. 16 Конституции РМ, ст. 14 Конвенции.  
Усматриваем мы и противоречие со ст. 1(2) УПК:  
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(2) Задачей уголовного судопроизводства является защита личности, обще-
ства и государства от преступлений, а также защита личности и общест-
ва от противозаконных действий должностных лиц при расследовании 
предполагаемых или совершенных преступлений с тем, чтобы каждый со-
вершивший преступление был наказан в меру своей вины и ни один невинов-
ный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 
 
Наказание для палача не соответствует мере его вины. Посмотрим же, 
как функционирует и не функционирует клетка № 307 в реальной су-
дебно-следственной практике? Что же такое неправосудное судебное 
решение с точки зрения Генерального Прокурора РМ Э. Харунжен, 
председателя ВСМ В. Мику, судей ВСП, ЕСПЧ и членов КПЧ ООН? 
Всё познаётся в сравнении: 

 

Примеры полезнее правил. И. Ньютон 
 

Пример № 1: Домника Маноле 
 

Судью АПК Д. Маноле усилиями ГП и ВСМ привлекли к уголовной 
ответственности и попытались загнать в клетку № 307 за нарушение 
буквы закона в виде ст. 141(1) Конституции РМ, из текста которой 
следует, что число подписей в пользу проведения референдума должно 
быть не менее 360000 = 20000 х 18. Однако Д. Маноле вынесла реше-
ние с правом кассационного обжалования в ВСП в том смысле, что 
вполне достаточно и 200000, поскольку на момент принятия данного 
положения Высшего Закона (прямого действия) в 2000 году имелось 
всего 11 территориально-административных образований второго 
уровня (жудецов), а не 35 (районов) как в 2016. Но закон надо испол-
нять так, как он написан, даже если он несовершенен с юридической 
точки зрения или морально устарел. 
Удивительно, но Д. Маноле горячо поддержал бывший прокурор мун. 
Кишинэу И. Дьяков, который не усмотрел в её решении никакого кри-
минала. В клетку № 307 отстранённая от должности судья так и не по-
пала. В ней вообще никого нет. Интересно, почему? В РМ нет законов, 
которые бы не нарушались. Неужто ст. 307 УК является исключением?  

 
Пример № 2: Михаила Сакара осудили 3 мертвеца прокурора Вя-
чеслава Потынга 

 
Приговором Суда Ботаника от 30.07.2015, вынесенном судьёй В. Стра-
тан по делу № 1-637/14, подсудимый М. Сакара был осуждён на 6.5 лет 
за то, что якобы в течение 5 лет (!) с 2009 по 2014 содержал в неволе и 
принуждал попрошайничать бомжа-инвалида Д. Ватаву. Но, согласно 
справки ДПУ Минюста РМ № 2/St 1943 от 05.11.2015 М. Сакара нахо-
дился в ПУ-9 в период с 04.02.2009 по 12.10.2012. Тем не менее, ВСП в 
весьма циничной форме отвергла даже этот не требующий доказатель-
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ства общеизвестный факт на том лишь основании, что копия справки 
не скреплена мокрой печатью (см. с. 11 Решения ВСП от 12.04.2016). 
Никто из 5 судей ВСП во главе с Н. Гордилэ не захотели заглянуть в 
Интернет, чтобы проверить эту общедоступную информацию. Гнозио-
фобия молдавской Фемиды зашкаливает. Процесс установления исти-
ны практически выпал из уголовного судопроизводства. 
Неправедное осуждение М. Сакара согласно вступившему в законную 
силу приговору основано исключительно на показаниях трёх бомжей-
алкашей Д. Ватаву, И. Стратулат, В. Бережной, данных ими на стадии 
следствия под диктовку полицейских. Показания ещё одного бомжа И. 
Латус судья В. Стратан в приговор не включил. Обвиняемому М. Са-
кара было отказано в очных ставках с мнимыми потерпевшими Д. Ва-
таву. В суде он также как и его собутыльники, допрошены не были во-
преки ст. 389(2) УПК, ст. 6 §3d Конвенции. 
В ходе судебного разбирательства были заслушаны 3 свидетеля Е. Ва-
силевская, Е. Мунтяну и Ю. Ротарь, не имевшие даже косвенного от-
ношения к факту и обстоятельствам вменяемых М. Сакара преступле-
ний, предусмотренных ст. 167, ст. 302, ст. 152 УК. По ним В. Стратан 
присудил 6, 3, 6 лет соответственно, но в итоге сердобольный судья 
вывел 6.5 лет в ПУ закрытого типа. Подельница М. Сакара, его сожи-
тельница О. Чиобану, получила 5 лет условно, но 10 месяцев успела 
провести в ПУ-13. Судья В. Стратан совершил явный подлог, посколь-
ку в приговоре приведены только показания свидетелей на следствии, 
которые весьма разнятся с теми, что они давали на суде под присягой. 
Е. Василевская из свидетеля обвинения в суде превратилась в свидете-
ля защиты, заявив, что женщина, которая наблюдала за попрошайкой-
инвалидом Д. Ватаву, была по национальности цыганкой, совсем не 
похожей на подсудимую О. Чиобану из зала суда. Свидетель защиты 
И. Грицкан, который мог бы подтвердить, что М. Сакара и О. Чиобану 
в мае-июне 2014 работали у него на стройке в селе Баймаклия, в суд 
так и не был вызван. Как и в процессе Иисуса Христа, в деле М. Сакара 
нет двух независимых свидетелей обвинения, давших схожие показа-
ния в пользу доказательства его вины. 
К сожалению, порочная молдавская традиция использовать в качестве 
единственного доказательства вины подсудимого показания потер-
певшей стороны и показания свидетелей обвинения, которые они дали 
на следствии под диктовку полицейских, прочно укоренилось в судеб-
но - следственной практике. Во всем мире свидетелей калечат, похи-
щают и убивают, – таких сюжетов полным-полно в Голливудских 
фильмах, – с тем, чтобы они не могли явиться в суд и тем самым были 
аннулированы их первичные показания на стадии следствия. В РМ всё 
происходит с точностью до наоборот вопреки презумпции установле-
ния истины. Прокурор преднамеренно не обеспечивает явку в суд сви-
детелей с тем, чтобы в суде не были опровергнуты их первичные пока-
зания обвинительного характера. Положения ст. 389(2) УПК, ст. 6  §3d  
Конвенции для молдавских служителей Фемиды не указ. Их лицемерие 
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и цинизм просто зашкаливают. Подсудимого М. Сакара содержат под 
арестом более 12 месяцев, чтобы он не смог повлиять на свидетелей, а 
сами делают всё возможное, чтобы они не выступили в суде. Ещё не 
доказано, что подсудимый совершил вменяемое ему преступление, а 
его уже подозревают в совершении нового преступления, на сей раз 
против правосудия, как то воздействие на свидетелей, уничтожение 
улик и т.д. В приговоре упоминается в качестве улик и протоколы опо-
знаний по ... фотографиям. Такое впечатление, что М. Сакара скрывал-
ся от правосудия где-то в сибирской тайге, а не содержался под аре-
стом в ПУ-13. Почему М. Сакара было отказано во всех очных ставках, 
которые он требовал с момента своего незаконного ареста 09.09.2014? 
Почему председатель апелляционной инстанции А. Шпак даже не рас-
сматривал ходатайство М. Сакара о вызове в суд мнимого потерпевше-
го Д. Ватаву и всех свидетелей??? Точно так же А. Шпак поступил и в 
деле № 6492/14 Rimschi vs. MDA, когда в АПК не был заслушан ни 
один свидетель.  
По версии прокурора В. Потынга, потерпевший Д. Ватаву, а также 
свидетели, его собратья по ремеслу И. Стратулат, В. Бережной, И. Ла-
тус то ли пропали без вести и их месторасположение неизвестно, то ли 
все отравились палёной водкой, то ли все они умерли при невыяснен-
ных обстоятельствах. Самое смешное в этой грустной истории то, что 
прокурор В. Потынга пытался возложить  вину на эти уж очень подоз-
рительные исчезновения бомжей-попрошаек, злоупотребляющих 
спиртным, на подсудимых М. Сакара и О. Чиобану. По нашему мне-
нию, такой образчик молдавского судопроизводства не мог бы при-
сниться даже Алисе в Королевстве кривых зеркал, где правосудие 
вершилось всё-таки более пристойно. 
Итак, вопрос: если судья В. Стратан явно нарушил ст. 6 §3d Конвен-
ции, то должен ли он оказаться в клетке № 307? Ведь чтобы убедиться 
в этом более чем очевидном нарушении, не нужно быть дипломиро-
ванным юристом или судьёй ЕСПЧ. Достаточно лишь бегло пролис-
тать материалы дела. 
А давайте посмотрим, какие есть на сей счёт прецеденты ЕСПЧ? Среди 
более чем 350 решений по Молдове есть всего одно, в котором ЕСПЧ 
констатировал нарушение ст. 6 §3d Конвенции. В деле № 38623/05 
Plotnicova vs. MDA, 15.05.2012 ЕСПЧ весьма скрупулёзно анализирует 
все обстоятельства, в результате чего констатирует нарушение ст. 6 
§3d Конвенции только потому, что прокурор и судьи отказались вы-
звать в апелляционную инстанцию свидетеля защиты О.G. вопреки 
требованиям подсудимой, тогда как все свидетели обвинения были за-
слушаны в суде и их показания неопровержимо доказывали её вину. 
ЕСПЧ не принял во внимание возражения правительства РМ о том, что 
показания свидетеля О.G. уже не могли повлиять на вынесенный об-
винительный приговор. 
В свете данного прецедентного решения выглядит крайне подозри-
тельно неприемлемость жалобы № 41670/16 (№ 49495/16) Sacara vs. 
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MDA, где три ключевых свидетеля обвинения и сам мнимый потер-
певший Д. Ватаву в суде так и не были допрошены и подсудимый не 
имел возможности задавать им вопросы. Ситуацию усугубляет нали-
чие в деле Sacara и других столь же вопиющих нарушений ст. 6 §1, ст. 
5 §1с, §4, ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции (см. в Google: Судья 
ЕСПЧ Йонко Грозев узаконил беззакония своих молдавских кол-
лег). Судья Й. Грозев выносит постановление от 06.10.2016 о непри-
емлемости жалобы М. Сакара безо всякой мотивировки вопреки ст. 45 
§1 Конвенции:  

 

1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости 
жалоб должны быть мотивированными.  

 

Тем самым ЕСПЧ узаконил на века явно незаконный приговор Суда 
Ботаника от 30.07.2015, к которому помимо судьи В. Стратан причаст-
ны трое судей АПК во главе с А. Шпак и ещё 5 судей ВСП во главе с 
Н. Гордилэ. Напомним, что согласно ст. 46 §1 Конвенции, окончатель-
ные решения ЕСПЧ подлежат обязательному исполнению Высокими 
Договаривающимися Сторонами.  
Итак, 9 судей, незаконно осудивших М. Сакара, могут спать спокойно. 
Клетка № 307 им пока не грозит. Зато М. Сакара, получив известие о 
неприемлемости его жалобы в ЕСПЧ, впал в крайнюю ярость. В нём 
так закипела его цыганская кровь, что он чуть было не набросился с 
ножом на своего представителя в ЕСПЧ В. Римский, такую же жертву 
судейского геноцида, как и он сам. Как мог ЕСПЧ признать нарушение 
ст. 6 §3d  Конвенции в деле бизнес-леди Л. Плотниковой всего-навсего 
за то, что в апелляционной инстанции не был допрошен какой-то весь-
ма “левый” свидетель защиты O. G., тогда как в деле тракториста М. 
Сакара вообще не были допрошены 3 свидетеля обвинения? Не иначе 
как Л. Плотниковой удалось выкупить решение у 7 судей ЕСПЧ, среди 
которых был и М. Поалелунжь.  
Куда пойдёт воевать с оружием в руках, выйдя на свободу, отчаявший-
ся до крайности М. Сакара, мы не знаем, но трактористом или шахтё-
ром он уже точно работать не будет. Спрос на них в РМ упал почти до 
нуля, тогда как спрос на наёмников в горячих точках планеты будет 
только расти и расти.  

 

Пример № 3: Михаила Секу продержали под арестом 10 месяцев 
на основе ордера на арест сроком на 10 дней  

 

Судья Г. Гафтон по ходатайству прокурора А. Караман выносит опре-
деление Суда Хынчешть от 28.03.2005, согласно которому обвиняемо-
му М. Секу назначается арест сроком на 10 дней с правом кассацион-
ного обжалования в АПК в течение трёх дней. Малограмотному кра-
новщику М. Секу, не умеющего ни читать, ни писать по-румынски, ад-
воката не предоставили, а сам арест больше не продлевали в течение 
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10 месяцев вплоть до вынесения приговора, по которому его осудили 
на 20 лет по ст. 145(2) УК. Ни один из семи (!) свидетелей обвинения в 
суде так и не был заслушан. 
За незаконное содержание под стражей без ордера на арест (в течение 
5 месяцев) Молдова была санкционирована Решением ЕСПЧ от 
11.07.2006 по делу Boicenco vs. MDA, где было констатировано нару-
шение ст. 5 §1 Конвенции. Казалось бы, нарушение в деле М. Секу 
данного положения Конвенции более чем очевидно и он имеет полное 
право на пересмотр дела в ревизионном порядке согласно ст. 4 §2 Про-
токола № 7 Конвенции. 
Является ли нарушение ст. 5 §1 Конвенции существенным? Конечно 
же, ДА, если следовать букве закона ст. 6 п. 44) УПК.  
Однако тройка судей из Хынчешть совместно с тройкой судей АПК и 
пятёркой судей ВСП категорически отказались инициировать проце-
дуру ревизии. Вынесенные 11 судьями судебные решения являются 
или не являются заведомо неправосудными и попадающими под дей-
ствие ст. 307 УК? Если следовать букве закона, то – однозначно ДА!  

 

Пример № 4. № 52132/16 Ivancevschi vs. MDA  
 

Пример Д. Маноле оказался совсем не заразительным. По отношению 
к судье Тамара Боубэтрын процедуру уголовного преследования ини-
циировать не удалось, хотя она вынесла по меньшей мере 3 заведомо 
неправосудных решения от 08.02.2016, 09.02.2016, 26.04.2016, признав 
необоснованными заявления о ревизии неправедно осужденных В. 
Римский, А. Прозор, В. Иванчевский, поданных ими на основании ст. 
458(3) п. 3) п. 4) УПК. Все три определения Суда Яловень являются 
окончательными без права апелляционного или кассационного обжа-
лования вопреки ст. 462(4) УПК: 
 
(4) Судебная инстанция на основании установленных фактов своим опреде-
лением решает вопрос о допустимости заявления о пересмотре дела в реви-
зионном порядке либо приговором отклоняет его.  

 

Окончательный характер решений Т. Боубэтрын явно противоречит не 
только ст. 462(4) УПК, но и ст. 26, ст. 119 Конституции РМ: 

 
Статья 119  Право на обжалование. Решения суда могут быть обжалова-
ны заинтересованными сторонами и компетентными государственными 
органами в соответствии с законом.  

 

Налицо также нарушение ст. 13 Европейской Конвенции по правам че-
ловека:  
 
Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, наруше-
ны, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государст-
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венном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действо-
вавшими в официальном качестве.  
 
Определение от 26.04.2016 в отношении ревизуента В. Иванчевский 
было оспорено в ЕСПЧ, но единоличный судья Й. Грозев своим поста-
новлением от 06.10.2016, признал жалобу № 52132/16 Ivancevschii vs. 
MDA неприемлемой безо всякой мотивировки, как и в случае с жало-
бой № 41670/16 (№ 49495/16) Sacara vs. MDA. Судья Й. Грозев счита-
ет судебное решение от 26.04.2016, вынесенное Т. Боубэтрын верным,  
но так и не представил до сих пор ни одного довода. Даже Генераль-
ный секретарь Совета Европы Mr. J. Thorbjørn, Комиссар Совета Ев-
ропы по правам человека Mr. N. R. Muižnieks и председатель Венеци-
анской комиссии Mr. G. Buquicchio то ли не захотели, то ли не смогли  
заставить судью ЕСПЧ соблюдать Конвенцию (см. ORDO AB CHAO, 
HEMOTИВИРОВАННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕСПЧ СЕЮТ 
ХАОС И СМЕРТЬ).  
В соответствии с Регламентом ЕСПЧ дела М. Сакара, В. Иванчевский, 
М. Колесник, П. Маноил будут уничтожены 06.10.2017 (спустя 12 мес. 
после признания их жалоб неприемлемыми). В ответ мы будем сжи-
гать чучело судей, изготовленных из вынесенных ими заведомо непра-
восудных решений. Их пепел в специальных капсулах будет разме-
щаться в импровизированной клетке № 307.  

 

Пример № 5. Решение ВСП от 21.03.2017 в отношении ревизуента 
Ю. Рэбдэу   

 

Судьи ВСП Г. Николаев, Н. Тома, П. Морару выносят Решение от 
21.03.2017, согласно которому заявление о ревизии, поданное непра-
ведно осужденным Ю. Рэбдэу на основании ст. 458(3) п. 4) УПК, при-
знано неприемлемым. Согласно внутреннему убеждению тройки судей 
Постановление № 3 КС от 23.02.2017, признавшее ст. 186(3, 5, 8, 9) 
УПК неконституционным, не является само по себе достаточным для 
инициирования процедуры ревизии согласно ст. 458(3) п. 4) УПК: 

 
(3) Пересмотр дела в ревизионном порядке может быть заявлен в случае, 
если: 
4) Конституционным судом признано неконституционным положение зако-
на, примененное в соответствующем деле.  

 

Чтобы решение ВСП от 21.03.2017 соответствовало букве закона ст. 
458(3) п. 4) УПК должна выглядеть так: 
 
4) КС признано неконституционным положение закона, примененное в соот-
ветствующем деле (за исключением ст. 186(3, 5, 8, 9) УПК и других уголовно-
процессуальных норм, связанных с арестом). 
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Наш вердикт: Решение ВСП от 21.03.2017, также, как и решение Суда 
Буюкань от 29.06.2016 и АПК от 13.10.2016 в отношении Ю. Рэбдэу, 
заведомо неправосудны, поскольку противоречат букве закона. Мы, 
трактористы, шахтёры, плотники и прочие неправедно осужденные 
гои, в упор не видим власти закона, а видим абсолютную власть судей 
над законом, которым они орудуют как дышлом. Вместо верховенства 
закона имеем абсолютное верховенство внутренних убеждений судей, 
которые сеют хаос и смерть. Разнорабочий Ю. Рэбдэу вот уже 8 лет 
выживает в касте обиженных, где такие, как он, подвергаются чудо-
вищной эксплуатации и дискриминации. Один год в касте обиженных 
равнозначен, как минимум, 5 годам в камерах для осуждённых на по-
жизненное заключение. Куда податься ему после освобождения? Не 
исключено, что пойдёт на пару с М. Сакара зарабатывать деньги в го-
рячих точках планеты.  
 

Пример № 6: № 1649/12 Rimschi vs. MDA, 13.01.2015  
 

Решениями ВСП от 21.05.2015 и от 20.07.2017 заявления В. Римский о 
ревизии, поданные им на основании ст. 4641, ст. 6 п. 44), ст. 29(4) УПК, 
ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции были признаны неприемлемыми. 
Десять судей ВСП во главе с П. Морару и К. Алергуш аргументирова-
ли свой отказ тем, что Решение ЕСПЧ от 13.01.2015 по делу № 1649/12 
Rimschi vs. MDA, в котором констатировано нарушение властями 
Молдовы ст. 5 §3 Конвенции, не является достаточным основанием 
для инициирования процедуры ревизии. По их внутреннему убежде-
нию, нарушение ст. 5 §3 Конвенции не относится к существенным, по-
скольку касается только меры пресечения и не могло повлиять на ис-
ход дела. Судьи постановили, что существенным нарушением, даю-
щим право на ревизию, может быть только и только констатированное 
окончательным Решением ЕСПЧ нарушение судебными властями ст. 6 
п. 1 Конвенции, гарантирующей справедливое судебное разбиратель-
ство в разумный срок. Все остальные нарушения, в том числе и серьёз-
ные фактические ошибки, не связанные с неправильной оценкой дока-
зательств, не в счёт. Чтобы отмеченные Решения ВСП соответствовали 
букве закона ст. 6 п. 44) УПК, надо кастрировать так: 
 
п. 44) существенное нарушение в ходе предыдущего рассмотрения дела, по-
влиявшее на вынесенное  решение – нарушение ст. 6 §1 Конвенции, констати-
рованное окончательным решением   ЕСПЧ. 
 
По нашему дилетантскому оценочному суждению, элита судейского 
корпуса интерпретирует закон в гораздо более извращённой форме, 
чем это сделала Д. Маноле со ст. 141(1) Конституции РМ.  

 

Пример № 7: Самый ужасный скелет в шкафу заложили прокуро-
ры Георге Кобзак, Влад Гузик, Иван Дьяков  
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Согласно ст. 6 п. 111) УПК:  
 
111) серьезная фактическая ошибка - ошибочное установление существую-

щих или несуществую-щих фактов из-за непринятия во внимание под-
тверждающих их доказательств либо из-за искажения их содержания. 
Серьезная фактическая ошибка не является неправильной оценкой до-
казательств.   

 
Чтобы понять, что же означает на практике синтагма “серьёзная фак-
тическая ошибка”, снова обратимся к примерам. Понятно, что если, 
например, пять свидетелей подтверждают показания подсудимого, но 
всего один их опровергает, то судья вполне может принять за истину 
сказанное именно одним-единственным свидетелем обвинения. Таких 
случаев сколько угодно, и их невозможно “разрулить” даже с помо-
щью ЕСПЧ, который самоустранился от оценки доказательств, отдав 
их целиком и полностью на откуп национальным инстанциям. На сей 
счёт имеется решение ЕСПЧ по делу № 28342/95, Brumărescu vs. Rom, 
28.10.1999, на которое так часто любит ссылаться ВСП.  
Выглядит невероятно, но в деле № 2009010880 на с. 86-93 том ІІ вот 
уже 8 лет как завалялись четыре официальных документа:  

– с. 86, Определение Суда Чентру мун. Кишинэу от 14.07.2009, вы-
несенное судьёй Ион Бусуйок, согласно которому подозреваемый Вя-
чеслав Фёдоров помещается под домашний арест; 

– с. 87, Ордер на домашний арест от 14.07.2009 сроком на 10 дней, 
начиная с момента задержания 13.07.2009, 21:00 в отношении подозре-
ваемого В. Фёдорова;  

– с. 88, Постановление прокурора Виктора Плугару от 22.07.2009 о 
предъявлении обвинения подозреваемому В. Фёдорову по ст. 236(2) 
УК – сбыт фальшивых денег в особо крупных размерах;  

– с. 92-93,  Протокол допроса обвиняемого В. Фёдоров от 
23.07.2009, согласно которому он отказался давать показания (см. 
ДОКУМЕНТ № 12). 
 
Судья И. Бусуйок и прокурор В. Плугару и не подозревали, в какую 
бомбу замеджленного действия для всей судебной системы превратят 
эти ничем не примечательные документы ретивые прокуроры Георге 
Кобзак, который передал дело № 2009010880 в Суд Яловень, Влад Гу-
зик и его непосредственный начальник Иван Дьяков, которые поддер-
живали обвинение в первой и апелляционной инстанциях. Данные до-
кументы никогда не зачитывались в ходе судебного разбирательства, о 
них не упоминал никто из более чем 60 адвокатов, причастных к дан-
ному резонансному делу № 2009010880 (среди них Б. Бабенко, А. Ур-
саки, М. Лебединский, Э. Руденко, А. Боднарюк, А. Фрунзе). 
Итак, согласно определению Суда Чентру от 14.07.2009, В. Фёдоров 
находился под домашним арестом в период времени с 13.07.2009 по 
23.07.2009, а согласно приговору Суда Яловень от 30.01.2012 (вступил 
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в законную силу 06.11.2013) тот же В. Фёдоров проводил контрольные 
закупки фальшивых денег без разрешения судьи по уголовному пре-
следованию вопреки требованиям ст. 6 ЗП № 45 от 12.04.1994. Более 
того, в приговоре от 30.01.2012 имеются и вовсе сенсационные конста-
тации: В. Фёдоров организовал сбыт поддельных денег в четырёх эпи-
зодах. В трёх эпизодах, которые фигурируют в постановлении проку-
рора В. Плугару от 22.07.2009, добавился четвёртый: имея официаль-
ный статус обвиняемого, В. Фёдоров поставляет 21.08.2009 осужден-
ному впоследствии на 7 лет А. Балакину 1.8 млн. фальшивых россий-
ских рублей. Однако эти констатации не имели никаких юридических 
последствий для обвиняемого, которые их решительно опровергал, да-
вая показания в Суде Яловень в качестве главного свидетеля обвине-
ния. В апелляционную инстанцию тройка судей А. Шпак, В. Гриб, И. 
Секриеру отказались вызвать В. Фёдорова. Два других ключевых сви-
детеля обвинения Р. Погребная и П. Серт в суде вообще не были до-
прошены вопреки ст. 6 §3d Конвенции. Выглядит и вовсе невероятно, 
но П. Серт был допрошен только 21.07.2009 в качестве… подозревае-
мого. По делу № 2009010880 имеется уже 6 (шесть) решений ВСП, но 
элита судейского корпуса так и не заметила в нём ни одного сущест-
венного нарушения, с тем, чтобы инициировать процедуру ревизии в 
соответствии со ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции. Никто из них ВСП 
так и не увидел разницы между существующим в деле ордером на 
арест В. Фёдорова и не существующей санкцией судьи по уголовному 
преследованию на проведение контрольных закупок. Гнозиофобия 
молдавской Фемиды зашкаливает: ничего не вижу, ничего не слышу, 
никому ничего не скажу. Пусть себе болтает для одурачивания довер-
чивых граждан РМ верховный судебный жрец Александру Тэнасе:  

 

Ни в одной стране мира нельзя подслушивать телефонные разговоры без 
разрешения судьи. Любые специальные розыскные мероприятия, прове-
денные вне судебного контроля, есть провокация.  

 

Вскоре список судей ВСП, страдающих гнозиофобией (боязнь знания) 
пополнится ещё двумя пятёрками, но и они не захотят опровергнуть 
юридический “шедевр” бывшего вице-председателя ВСП Константина 
Гурски:  
 
Действия полиции абсолютно законны, поскольку ст. ст. 1321 – 136 УПК, 
регламентирующие специальные розыскные мероприятия, вошли в силу 
лишь 27.10.2012, т.е. уже после завершения следствия (по делу № 
2009010880). А согласно ст. 3 УПК уголовно-процессуальный закон не име-
ет обратной силы.  
 
Мы всё же поместим в клетку № 307 бумажные чучела А. Тэнасе и К. 
Гурски, изготовленные из Решений ВСП по делу № 2009010880, вме-
сте с плюшевым Мишкой, на которого повесили кражу миллиарда 
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долларов. Ведь и эта не раскрытая до сих пор кража века состоялась 
лишь благодаря судьям, страдающим гнозиофобией. 
Клетка № 307 пуста ещё и потому, что и судей ЕСПЧ поразила гно-
зиофобия. Из более чем 350 решений ЕСПЧ по Молдове нарушение ст. 
6 §3d Конвенции, на которую имеет смысл ссылаться, констатировано 
только в одном решении, на которое имеет смысл ссылаться.  Ст. 6 
Конвенции для молдаван находится в ЕСПЧ под строгим запретом. Её 
оберегают там похлеще, чем тамплиеры оберегали Святой Грааль. 
Несмотря на то, что молдавские служители Фемиды категорически не 
приемлют ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, нет ни одного Решения 
ЕСПЧ, в котором было бы констатировано её нарушение. Закон есть, 
нарушений закона нет. ЕСПЧ покрывает беззакония молдавских судей, 
объявляя 96% жалоб граждан Молдовы неприемлемыми без объясне-
ния причин вопреки ст. 45 §1 Конвенции. Мы пришли к выводу, что 
для заполнения клетки № 307 первыми реальными, а не бумажными 
пациентами, нужны 3-5 прецедента ЕСПЧ по ст. 6 §3d и ст. 4 §2 Про-
токола № 7 Конвенции. Не помешает и парочка решений по ст. 1 Про-
токола № 4 Конвенции. Мы за ценой не постоим. Возможно, мы вос-
пользуемся опытом американских законодателей времён А. Линколь-
на. Для принятия 13-ой поправки к Конституции США республикан-
цам не хватало 12 голосов демократов. Их пришлось купить, ибо цена 
вопроса была неимоверно высока: исход Гражданской войны висел на 
волоске. Возможно, нам пригодится и метод мега-ресторатора Кон-
стантина Ивлева. 

 

Пример № 8: Постановления № 72 КС от 23.12.1999, № 3 КС от 
23.02.2016  

 

В Постановлении № 72 от 23.12.1999  судьи КС РМ под председатель-
ством П. Барбалат интерпретировали ст. 25(4) Конституции РМ в том 
смысле, что фигурирующий в ней термин “арест” подразумевает толь-
ко арест обвиняемого и никоим образом не относится к аресту подсу-
димого. Их совершенно не смутило то, что в ст. 5 ЕКПЧ арест (содер-
жание под стражей) не подразделяется на категории, виды или подви-
ды: арест обвиняемого, арест подсудимого, арест обвиняемого в со-
вершении  преступления средней тяжести или арест террориста, педо-
фила, маньяка и т. д. Последствия такой весьма вольной трактовки ст. 
25(4) Высшего Закона (прямого действия) были достаточно тяжкими 
для тысяч арестантов. На протяжении 16 лет прокуроры и судьи широ-
ко и с размахом применяли  ст. 186 (5, 9) УПК лихо продлевая арест 
подсудимым помногу раз на 90 суток, легко растягивая их нахождение 
под стражей в крытой тюрьме на десятки месяцев. Так, например, в де-
ле № 2009010880 девяти подсудимым арест продлевали на 90 суток 9 
раз, а его общая продолжительность превысила 44 мес. 
Постановлением № 3 КС от 23.02.2016 “репрессивные” ст. 186 (3, 5, 8, 
9) УПК признаются неконституционными и исключаются из уголовно-
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процессуального закона. Отныне нельзя продлевать арест более чем на 
30 суток, а его общая продолжительность не должна превышать 12 
мес. до вынесения приговора судом первой инстанции. Тем самым су-
дьи КС во главе с А. Тэнасе были вынуждены признать, что их пред-
шественники во главе с П. Барбалат  допустили грубейшую правовую 
ошибку, гораздо более тяжкую, чем Д. Маноле при интерпретации ст. 
141(1) Конституции РМ (см. пример № 1). Верховные судебные жрецы 
достаточно долго  (16 лет) упорствовали в своём безумии, но мудреца-
ми они так и не стали. Если степень вины Д. Маноле можно квалифи-
цировать, используя категории римского права, как ELICENDO (оши-
бочное толкование закона), то авторы Постановления №  72 от 
23.12.1999 должны быть судимы согласно  COMITANDO (виновность 
по причине явного нарушения закона). Принимая во внимание, что по-
следствия явно неправосудного Постановления № 72 КС от 23.12.1999 
ощущались вплоть до 23.02.2016, то справедливости ради его авторы 
должны побытовать в клетке № 307 хотя бы пару лет.  
Однако и авторам Постановления № 3 КС от 23.02.2016 тоже светит ст. 
307 УК, так как оно тоже имеет столь же существенный с юридической 
точки зрения изъян. Если следовать букве ст. 5 Конвенции, ст. 6 п. 4),   
п. 42), ст. 25 (2, 3), ст. 177, ст. 186, ст. 395(1) п. 5), ст. 408, ст. 466(1) 
УПК, то подсудимый сохраняет свой процессуальный статус вплоть до 
вынесения апелляционной инстанцией окончательного решения. До 
26.05.2016 в действии была ст. 186 (6, 11) УПК, которая явно предпи-
сывала продлевать арест подсудимого при рассмотрении его дела в 
апелляционной инстанции согласно той же процедуре, что и в первой 
инстанции. Прокурор в соответствии со ст. 186(6) УПК за 5 дней до 
истечения срока ареста должен был представить суду мотивированное 
ходатайство о необходимости продления ареста подсудимому и т. д. 
По нашим данным, ст. 186(11) УПК в судебно-следственной практике 
не применялась ни разу. Прокуроры и судьи совершенно безнаказанно 
игнорировали эту правовую норму, как будто её и не было вовсе. Им 
до сих вполне достаточно ст. 395(1) п. 5) УПК: 

  
(1) В результативной части обвинительного приговора должны содержать-
ся:  

5)  решение о мере пресечения в отношении подсудимого до признания  при-

говора окончательным;  

 
Что за решение здесь имеется в виду? Читаем в ст. 6 п. 13) УПК:  

 
13) судебное решение – приговор, определение и постановление, вынесенное  

судебной инстанцией по уголовному делу.  

 
Посмотрим же, как на практике выглядит это решение о мере пресече-
ния? Оно предельно лаконично и фигурирует в приговоре в виде одно-
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го-единственного предложения: мера пресечения в виде ареста со-
храняется до признания приговора окончательным. И всё! Супер!  
Что же получается? Одна-единственная синтагма из приговора, кото-
рый оспорен в апелляционном порядке, вследствие чего его действие 
приостановлено согласно ст. 408 УПК, с необыкновенной лёгкостью 
заменяет несколько десятков ордеров на арест с правом кассационного 
обжалования?  
Например, в деле № 2009010880 девять подсудимых в период рассмот-
рения их жалоб в АПК с 26.02.2012 по 10.04.2013 (более 13 месяцев) 
находились под стражей в ПУ-13 без ордера на арест вопреки требова-
ниям ст. 25(4), ст. 21, ст. 119 Высшего Закона (прямого действия), ст. 5 
§1, §3, §4 Конвенции, ст. 9 §1, §3, §4 МПГПП. Ст. 395(1) п. 5) УПК к 
тому же явно противоречит ст. 186 (6, 11, 13) (отменены ЗП № 100 от 
26.05.2016), ст. 177 (в редакции ЗП № 122 от 02.06.2016), ст. 25(2, 3, 4), 
ст. 466(1) и другим положениям УПК (см. в Google: Ras_Rimschi). Уж, 
очень избирательными являются внутренние убеждения судей, кото-
рые более четверти века охотно приемлют столь удобное для них по-
ложение закона, категорически отрицая те положения Конституции 
РМ, Европейской Конвенции и МПГПП, что явно ему противоречат. 
Прокуроры и даже адвокаты тоже не видят ничего противозаконного в 
ст. 395(1) п. 5) УПК на том основании, что всё время нахождения под 
стражей без ордера на арест зачтено осуждённому в срок тюремного 
заключения.  
Вместо принятия, к примеру,  234 = 13 х 9 х 2  мотивированных со-
гласно ст. 177(11) УПК решений АПК и ВСП о продлении в течение 13 
месяцев ареста 9 апеллянтам сроком, максимум, на 30 суток, да ещё с 
правом кассационного обжалования в ВСП, используется одна “фиго-
вая” синтагма из обжалованного в апелляционном порядке приговора 
первой инстанции, которую следует читать так: мера пресечения в ви-
де ареста сохраняется на неограниченный срок (бывало, апеллянты 
находились под арестом и 2, и даже 4 года), без права обжалования, 
поскольку как может арестант оспорить ордер, если его нет и в помине. 
Итак, ст. 395(1) п. 5) УПК экономит судебные издержки даже для тако-
го знатного “пациента” ПУ-13, как В. Филат, который находился 3 ме-
сяца под арестом без ордера на арест только на основании оспоренного 
им приговора Суда Буюкань. По слухам, депутаты ЛДПМ Т. Делиу и 
Ю. Цап готовят запрос в КС с требованием признать неконституцион-
ной ст. 395(1) п. 5) УПК. Лучше поздно, чем никогда.  
Многие “постояльцы” ПУ-13 обращались в судебные инстанции с тре-
бованием освободить их из-под стражи, поскольку действия их орде-
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ров на арест давно закончились. Однако, вряд ли найдётся судья, серд-
це которого ещё не совсем окаменело и способно услышать закон.  
Итак, интересно всё-таки, чем закончится противостояние: ст. 395(1) п. 
5) УПК versus ст. 25(4), ст. 21, ст. 119 Конституции РМ, ст. 5 §1, §3, 
§4 Конвенции, ст. 9 §1, §3, §4 МПГПП? 
Парламент РМ, аннулировав ст. 186(6, 11), попытался тем самым уза-
конить явно ошибочную констатацию КС касательно того, что арест 
подсудимого заканчивается в день вынесения ему приговора судом 
первой, а не после вынесения окончательного решения апелляционной 
инстанции. Чтобы устранить отмеченное противоречие, понадобится 
новое постановление КС, которое тем самым переведёт и  постановле-
ние № 3 КС от 23.02.2016 в разряд неправосудных и попадающих под 
действие ст. 307 УК. Напомним также (см. пример № 5), что нацио-
нальные инстанции всех трёх уровней уже успели в свою очередь на-
плодить изрядное количество неправосудных решений, кастрировав ст. 
458(3) п. 4) УПК таким образом, что ст. 186(3, 5, 8, 9) УПК, наделав-
шие столько бед за 16 лет, относятся лишь к мере пресечения и их 
применение в соответствующем деле не могло повлиять на его исход.  
Складывается впечатление, что интеллектуальная элита нации давно 
самоустранилась от проблем юстиции, которая уже давно не подлежит 
ремонту, а только замене. Вариантов нам видится лишь два. Или пол-
ная замена всего судейско-прокурорского корпуса (за исключением 
судей по уголовному преследованию суда   Чентру мун. Кишинэу 
Серджиу Булару и Светланы Тизу) на Лауру Кодруцэ Кьовеши и её 
подчинённых из DNA, или повсеместное использование роботов. В 
Японии они уже заменяют священнослужителей в буддийских храмах. 
Их услуги раза в три дешевле…Опубликовано в Интернете 10.02.2017 
 
 
4. КОМИТЕТ ПУКИ-ЧИКИ 
 
В мае 2014 неправедно осужденный Михаил Гладковский направил 
жалобу в Комитет по правам человека ООН г. Женева на нарушение 
властями Республики Молдова ст. 14 МПГПП, гарантирующей право 
на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. По всей 
видимости, жалоба была не совсем правильно оформлена с нарушени-
ем действующей процедуры и вскоре была признана неприемлемой 
(см. ДОКУМЕНТ № 02_1). 
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В июле 2015 в КПЧ ООН были направлены 3 безупречно оформленные 
жалобы Артура Прозор, Валентина Радукан и Думитру Одажиу, неза-
конно осужденных на основании доказательств, полученных с нару-
шением закона. Их обвинительные приговоры были вынесены вопреки 
ст. 101(5): 
 
(5) Обвинительный приговор не может основываться в определяющей сте-

пени на показаниях свидетелей под защитой или на доказательствах, 

полученных в результате специальных розыскных мероприятий.  

 
Каково же было наше удивление, когда в августе 2015 были получены 
3 однотипных письма из Женевы, где была указана одна и та же един-
ственная причина отказа. Оказывается, РМ не ратифицировала Фа-
культативный протокол к МПГПП (см. ДОКУМЕНТ № 02_2). Как же 
так? Для господина Гладковского протокол был ратифицирован, а для 
трёх безымянных заявителей – нет? Или ратификация протокола рас-
пространяется только на чётные годы? Вроде нет там такой оговорки 
(см. ДОКУМЕНТ № 02_3).  
А зачем вообще нужны молдаванам МПГПП и КПЧ ООН? Ведь в от-
личие от ЕКПЧ и ЕСПЧ о них даже не упоминается в Конституции 
РМ, УПК или ИК? 
Получив столь неожиданный “отлуп” из Женевы, неправедно осуж-
денный по делу № 2009010880 Артур Прозор впал в полное отчаяние. 
С января 2012 он находится в бегах от молдавского правосудия, как и 
многие другие “беглецы”, потерявшие всякую надежду восстановить 
свои нарушенные права в ЕСПЧ или КПЧ ООН. Прибежищем таких 
отчаявшихся молодых людей часто становятся террористические орга-
низации типа ИГИЛ! Никто в Молдове, включая таких маститых адво-
катов-правозащитников, как Андрей Нэстасе, Станислав Павловский, 
Роман Задойнов, Анна Урсаки, Виталие Нагачевский, Павел Мидриган 
и др., к которым мы так и не достучались, не захотел обратить ни ма-
лейшего внимания на столь вопиющее проявление судейской дискри-
минации. Поэтому никто и не заметит, если мы, трактористы и шахтё-
ры, переименуем КПЧ ООН в комитет ПУКИ-ЧИКИ или ЧИКИ-
ПУКИ: 
 
Тут бесы двинулись на левый вал, Но каждый, в тайный знак, главе 
отряда. Сперва язык сквозь зубы показал; А тот трубу изобразил из 
зада. Божественная комедия Д. Алигьери  
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Трактористы, шахтёры, плотники и прочие неправедно осужден-
ные гои: Римский В., Колесник М., Липенков В., Балакин А., Петров 
В., Сарев И., Чебан А. и др. Опубликовано в Интернете 06.11.2017 
 
5. ЖАЛОБА САКАРА МИХАИЛА В КПЧ ООН 
 
Индивидуальная жалоба в Комитет по правам человека ООН со-
гласно Факультативному протоколу к Международному пакту   о 
гражданских и политических правах 
 
Petitions Section 
Office of the High Commissioner for 
Human Rights 
UNO at Geneva 
1211 Geneva 10, Switzerland 
 
І. Информация о заявителе: 
 
Фамилия: Сакара 
Имя: Михаил 
Гражданство: Республика Молдова 
Дата и место рождения: 04.10.1971 г.,  г. Штефан-Водэ,  Р. Молдова 
Жалобу представляет Римский Валентин  от имени Сакара Михаил. 
Адрес для получения корреспонденции в связи с этой жалобой: Рим-
ский Валентин, ул. Пушкина, 35, кв. 80, мун. Кишинэу, МД – 2005, 
Республика Молдова/ Rimschi Valentin, str. Puskin, 35, ap. 80, 
mun. Chisinau, MD-2005, Republica Moldova  
 
ІІ. Затрагиваемое государство: Республика Молдова 
 
III. Статьи МПГПП, которые были нарушены: статья 14 п. 1,  
п. 3, e), f):  
 
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при 

рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или 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. Печать и публика могут 

не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям 

морали, общественного порядка или государственной безопасности в 

демократическом обществе или когда того требуют интересы частной жизни 

сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, — при 
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мнению суда, строго необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публич-

ность нарушала бы интересы правосудия; однако любое судебное постановление по 
уголовному или гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех 

случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело каса-

ется матримониальных споров или опеки над детьми.  

3. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного 

обвинения как минимум на следующие гарантии на основе полного равенства 

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, 

чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свиде-

телей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих про-

тив него; 

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, ис-

пользуемого в суде, или не говорит на этом языке; 

 
ІV. Исчерпывание внутренних средств правовой защиты  
 
Внутренние средства правовой защиты, которые были исчерпаны 
жертвой судейского произвола: 
 
Приговором Суда Ботаника от 30.07.2015 (дело № 1-637/14) Сакара 
Михаил  был осуждён в общей сложности на 6 лет и 6 месяцев тюрьмы 
по ст. 167 (6 лет), ст. 302 (3 года), ст. 152 (6 лет) УК РМ (см. приложе-
ние 1). Решением АПК от 21.12.2015 (см. приложение 2) и Решением 
ВСП от 12.04.2016 (см. приложение 3) приговор был оставлен в силе 
без изменений. Все без исключения апелляционные и кассационные 
жалобы, поданные по делу были признаны необоснованными. 
Решение ВСП является окончательным и обжалованию не подлежит. 
Таким образом, внутренние средства правовой защиты уже на этой 
стадии были полностью исчерпаны. 
Тем не менее  01.07.2016 Сакара  М.  подал в суд  Ботаника  з а я в л е н 
и е   о пересмотре дела в    ревизионном  порядке на основании ст. 
458(3) п. 4) УПК, ст. 4 §2 Протокола № 7 Европейской Конвенции  (см. 
приложение 4), которое приговором суда Ботаника от 07.12.2016 было 
признано необоснованным все тем же судьей Стратан Виталие (см. 
приложение 5), что вынес приговор по существу дела в первой инстан-
ции от  30.07.2015.  Судья Стратан В. был не вправе повторно рассмат-
ривать дело Сакара М. согласно ст. 33(3) УПК, поскольку ревизуент 
Сакара М.  объявил ему отвод как судье, рассматривавший дело в пер-
вой инстанции:  

Статья 33. Обстоятельства, исключающие участие судьи в производст-
ве по уголовному делу 
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 (3) Судья не может участвовать в новом разбирательстве дела как в суде 
первой инстанции, так и в обычном или исключительном порядке обжалова-

ния, и ему заявляется отвод в случае, если он участвовал в качестве судьи 

при разбирательстве того же дела в суде первой инстанции, при обжалова-
нии приговора в обычном или исключительном порядке или был судьей по уго-

ловному преследованию. Данное положение не относится к членам Коллегии 

по уголовным делам Высшей судебной палаты, а также к судьям Высшей 

судебной палаты в случае пересмотра ими дел на основании постановления 
Коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты. 

 
Судья Стратан В. в суде первой инстанции явно нарушил ст. 66(2) п. 
17) УПК (аналог ст. 6 § 3d Европейской Конвенции,  ст. 14 п. 1,  п. 3e) 
МПГПП): 
 
Статья 66.  Права и обязанности обвиняемого, подсудимого 
 (2) В соответствии с настоящим кодексом обвиняемый, подсудимый имеет 

право: 
17) требовать допроса свидетелей обвинения и добиться вызова и допроса 

свидетелей защиты на тех же условиях, что и свидетелей обвинения; 
 
Не надо быть юристом, чтобы увидеть столь вопиющее нарушение за-
кона, но вышестоящие инстанции предпочли его проигнорировать. Как 
при таком беззаконии со стороны судьи Стратан В. можно было пору-
чать ему повторное рассмотрение дела Сакара М.? Не мог же плутова-
тый судья сам себя уличить в беззаконии и добровольно пойти в тюрь-
му согласно ст. 307 УК за принятие решения вопреки закону? К сожа-
лению, подобных противозаконных решений в РМ хоть пруд пруди, 
они стали столь обыденной практикой, что и на них   не обращают ни-
какого внимания даже такие известные адвокаты-правозащитники как 
Нэстасе А., Грибинча В., Мидриган П., Павловский С., Глигор Ш. и др. 
 
18.04.2017 Уголовная Коллегия АПК отклонила апелляционную жало-
бу Сакара М. как необоснованную (см. приложение 6), после чего Са-
кара М. впал в полное отчаяние. От проявленной по отношению к нему 
несправедливости его поведение стало крайне неадекватным и даже 
опасным для не только для окружающих, но и для него самого. Не-
смотря на наши неоднократные требования, Решение АПК так и не 
было представлено на русском языке. Поскольку Сакара М. с его 7 
классами школьного образования является практически неграмотным, 
не умеет ни читать, ни писать на  румынском языке, он не в состоянии 
самостоятельно юридически грамотно писать те или иные жалобы. Это 
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должны были делать его адвокаты. Но поскольку у Сакара М. никогда 
не было денег на частного адвоката, его всегда защищали только госу-
дарственные адвокаты, которые исполняли свои обязанности весьма 
формально. Так, например, адвокат Коновал Игорь так и не подал 
апелляционную жалобу на приговор суда Ботаника от 07.12.2016, а ад-
вокат Попеску Ион не подал кассационную жалобу на Решение АПК 
от 18.04.2017.    
V. Другие международные процедуры 
 
В июле 2016 Сакара М. направил жалобу в ЕСПЧ на нарушение вла-
стями РМ ст. 6 п. 1), 3d)  Конвенции. Вначале в Страсбург был направ-
лен рукописный вариант жалобы (зарегистрирован в ЕСПЧ под № 
41670/16), а затем отпечатанный вариант (зарегистрирован в ЕСПЧ под 
№ 49495/16)  с оригиналом справки, удостоверяющий нахождение Са-
кара М. в тюрьме ПУ-9 в периоды  07.05.2007 - 15.01.2009,   04.02.2009 
- 12.10.2012 (см. приложение 7) . Безупречно оформленные с соблюде-
нием всех требований ЕСПЧ жалобы были признаны 06.10.2016 не-
приемлемыми (см. приложение 8) безо всякой мотивировки вопреки 
ст. 45 Конвенции, которая гласит: 
 
Статья 45  Мотивировка постановлений и решений 
1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости 

жалоб должны быть мотивированными. 

 
Несмотря на наши неоднократные обращения в ЕСПЧ и Совет Европы 
мы так и не смогли добиться от ЕСПЧ соблюдения ст. 45 Конвенции 
(см. приложение 9).  
Ситуация с жалобами граждан Молдовы в ЕСПЧ просто удручающая. 
96% жалоб признаются неприемлемыми без объяснения причин. В 
среднем Молдова проигрывает порядка 20 дел в год, хотя в действи-
тельности таких дел должно быть в десятки раз больше. Очень редки 
жалобы, в которых было констатировано нарушение ст. 6 Европейской 
Конвенции, дающей право на пересмотр дела в ревизионном порядке. 
По ст. 6 п.3d) Конвенции есть только одно решение ЕСПЧ, которое 
можно использовать в качестве прецедентного, но в реальной судебно-
следственной практике судебные власти Молдовы и даже ЕСПЧ его 
начисто игнорируют. В деле № 38623/05 Plotnicova vs. MDA, 
15.05.2012 ЕСПЧ весьма скрупулёзно анализирует все обстоятельства, 
в результате чего констатирует нарушение ст. 6 §3d Конвенции только 
потому, что прокурор и судьи отказались вызвать в суд свидетеля за-
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щиты О.G. вопреки требованиям подсудимой, тогда как все свидетели 
обвинения были заслушаны в суде и их показания неопровержимо до-
казывали её вину. ЕСПЧ не принял во внимание возражения прави-
тельства РМ о том, что показания свидетеля О.G. уже не могли повли-
ять на вынесенный обвинительный приговор. 
В свете данного прецедентного решения выглядит крайне подозри-
тельно неприемлемость жалобы № 41670/16 (№ 49495/16) Sacara vs. 
MDA, где три ключевых свидетеля обвинения и сам мнимый потер-
певший Д. Ватаву в суде так и не были допрошены и подсудимый не 
имел возможности задавать им вопросы. Ситуацию усугубляет нали-
чие в деле Sacara и других столь же вопиющих нарушений ст. 6 §1, ст. 
5 §1с, §4, ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции (см. в Google: Судья 
ЕСПЧ Йонко Грозев узаконил беззакония своих молдавских кол-
лег).  
По ст. 14  п. 3, e) МПГПП в отношении граждан Молдовы никаких ре-
шений КПЧ ООН еще не было. Да и вообще все решения КПЧ ООН в 
отношении РМ – это государственная тайна за семью печатями. Они 
нигде не публикуются, их нельзя найти даже в Интернете.  
 
VI. Изложение фактов по существу    
 
Процессуальные нарушения. 
Сакара Михаил был задержан полицией 09.09.2014 и находился под 
стражей до 16.09.2014 (7 суток) в ИВС МВД (печально известный изо-
лятор смерти по ул. Тигина, 6, мун. Кишинэу) вопреки положениям ст. 
175(9), ст. 175/1(1), ст. 303(1) Исполнительного Кодекса РМ, ограни-
чивающих содержание задержанных лиц в учреждениях непенитенци-
арного типа 72 часами.  
Арест подсудимого Сахара М. 4 раза продлевался на 90 суток на одних 
и тех же основаниях, переписанных под копирку, как и в деле № 
1649/12 Rimschi vs. MDA. Действие последнего ордера на арест закон-
чилось 03.11.2015. Определение Суда Ботаника от 03.11.2014 о про-
длении ареста хотя бы обязывает прокурора обеспечить явку всех лиц, 
которых необходимо заслушать на заседании суда 15.12.2014, тогда 
как в трёх последующих определениях об их явке уже не говорится ни 
слова. В определениях от 31.01.2015 и 28.04.2015 судья Стратан В. за-
был убрать ссылку на Решение АПК от 18.09.2014, что является до-
полнительным доказательством штамповки им судебных решений под 
копирку без должного обоснования. Судья также забыл присвоить и 
обосновать присвоение делу категории “исключительный случай”, как 
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того требуют положения ст. 186(5,9) УПК, когда арест подсудимого 
необходимо продлить более чем на 12 месяцев.  
15.12.2014 в суде были допрошены 4 свидетеля. Явку остальных сви-
детелей и потерпевший стороны Вадаву Думитру прокурор Потынга В. 
так и не обеспечил, в чём явно усматривается злой умысел. В период с 
25.12.2014 вплоть до оглашения приговора 30.07.15 (более 7 месяцев) 
судебная инстанция не проводила никаких процессуальных действий 
за исключением безосновательного продления ареста Сакара М. 3 раза 
на 90 суток. 
Совершенно очевидно, что ничем не оправданное применение в деле 
положений ст. 186(5, 9) УПК самым негативным образом повлияло на 
исход дела, поскольку суд Ботаника вопреки ст. 389(2) УПК вынес об-
винительный приговор, основываясь исключительно на показаниях 
мнимого потерпевшего Ватаву Д., данных им на стадии следствия под 
диктовку полиции. Если Сакара М. находился бы эти 7 месяцев не под 
арестом, а на свободе под юридическим контролем, то наверняка при-
волок бы в суд и мнимого потерпевшего, и всех свидетелей. 
В период с 03.11.2015, когда закончилось действие последнего ордера 
на арест, по 21.12.2015, когда АПК утвердила приговор от 30.07.2015, 
Сакара М. находился под стражей в ПУ-13 без ордера на арест вопреки 
положениям ст. 186(11) УПК. Итак, в деле Сакара М. не были приме-
нены положения ст. 186(11) УПК, ст. 175(9), ст. 175/1(1), ст. 303(1) ИК 
РМ, зато были применены безо всяких на то оснований положения ст. 
186(5,9) УПК, признанные Постановлением № 3 КС РМ от 23.02.2016 
неконституционными.  
 
Нарушения по существу дела.   
Приговором суда Ботаника от 30.07.2015 (дело № 1-637/14) Сакара 
Михаил  был осуждён в общей сложности на 6 лет и 6 месяцев тюрьмы 
по ст. 167 (6 лет), ст. 302 (3 года), ст. 152 (6 лет) УК РМ (см. приложе-
ние 1). Решением АПК от 21.12.2015 (см. приложение 2) и Решением 
ВСП от 12.04.2016 (см. приложение 3) приговор был оставлен в силе 
без изменений.  
Судебные инстанции даже не потрудились устранить такое вопиющее 
противоречие в показаниях мнимого потерпевшего Ватаву Д. о том, 
что якобы в течение 5 лет с 2009 по 2014 Сакара М. заставлял его по-
прошайничать, находясь при этом в тюрьме ПУ-9 в период с 
04.02.2009 по 12.10.2012, чему есть и документальное подтверждение в 
виде справки ДПУ Минюста № 2/St 1943) от 05.11.2015 (см. приложе-
ние 7). Однако ВСП в весьма циничной форме отвергла даже этот не 
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требующий доказывания общеизвестный факт на том лишь основании, 
что копия справки не скреплена мокрой печатью (см. с. 11 Решения 
ВСП от 12.04.2016). Никто из 5 судей ВСП во главе с Гордилэ Н. не 
захотели заглянуть в Интернет, чтобы проверить эту общедоступную 
информацию.  
Неправедное осуждение Сакара М. согласно приговору, основано ис-
ключительно на показаниях трёх бомжей Ватаву Думитру, Стратулат 
Игорь, Бережной Виталие, данных ими на стадии следствия. Показания 
свидетеля Латус Игоря, данные им на следствии, судья Стратан В., в 
приговор не включил.  
В суде мнимый потерпевший Ватаву Д. и свидетели обвинения Стра-
тулат И. и Бережной В. допрошены не были, что явно противоречит ст. 
66(2) п. 17), ст. 389(2) УПК. В ходе судебного разбирательства были 
заслушаны 3 свидетеля обвинения Василевская Елена, Мунтяну Елена 
и Ротарь Юрие, не имевшие даже косвенного отношения к факту и об-
стоятельствам вменяемых Сакара М. преступлений. 
Судья Стратан В. совершил явный подлог, поскольку в приговоре при-
ведены только показания свидетелей на следствии, которые весьма 
разнятся с тем, что они давали на суде под присягой. Показания свиде-
теля защиты Грицкан Ион вообще не представлены в приговоре и ре-
шениях вышестоящих инстанций.     
Из показаний Ватаву Д. отметим лишь один момент: “Последний раз 
был избит Сакара М. в присутствии его сожительницы Чиобану Олеси 
в июне 2014 в квартире, расположенной возле фабрики ”Букурия”. 
Итак, бомж-попрошайка Ватаву Д. заявляет полиции, что был избит 
подсудимым Сакара М. в квартире, расположенной на другом конце 
города в секторе Буюкань. Свидетелей нет, медицинской справки о 
снятии побоев нет. Показания свидетелей на следствии и тем более в 
суде ничтожны с юридической точки зрения. Василевская Е. из свиде-
теля обвинения на суде превратилась в свидетеля защиты, заявив, что 
женщина, которая наблюдала за потерпевшим Ватаву Д., была по на-
циональности цыганкой, совсем не похожей на подсудимую Чиобану 
О. из зала суда.  
Как и в процессе Иисуса Христа, в деле Сакара М. нет двух независи-
мых свидетелей обвинения, давших одинаковые показания в пользу 
доказательства вины подсудимого. 
К сожалению, порочная молдавская традиция использовать в качестве 
единственного доказательства вины подсудимого показания потер-
певшей стороны и показания свидетелей обвинения, которые они дали 
на следствии под диктовку полицейских, прочно укоренилось в судеб-
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но - следственной практике. Во всем мире свидетелей калечат, похи-
щают и убивают, – таких сюжетов полным-полно в Голливудских 
фильмах, – с тем, чтобы они не могли явиться в суд и тем самым были 
аннулированы их первичные показания на стадии следствия. В РМ всё 
происходит с точностью до наоборот вопреки презумпции установле-
ния истины. Прокурор преднамеренно не обеспечивает явку в суд сви-
детелей с тем, чтобы в суде не были опровергнуты их первичные пока-
зания обвинительного характера. Положения ст. 66(2) п. 17), ст. 389(2) 
УПК, ст. 14 п. 1,  п. 3, e) МПГПП:  для молдавских служителей Феми-
ды не указ. Их лицемерие и цинизм просто зашкаливают. Подсудимого 
М. Сакара содержат под арестом более 12 месяцев, чтобы он не смог 
повлиять на свидетелей, а сами делают всё возможное, чтобы они не 
выступили в суде. Ещё не доказано, что подсудимый совершил вме-
няемое ему преступление, а его уже подозревают в совершении нового 
преступления, на сей раз против правосудия как то, воздействие на 
свидетелей, уничтожение улик и т.д. В приговоре упоминается в каче-
стве улик и протоколы опознаний по ... фотографиям. Такое впечатле-
ние, что М. Сакара скрывался от правосудия где-то в сибирской тайге, 
а не содержался под арестом. Почему М. Сакара было отказано во всех 
очных ставках, которые он требовал с момента своего незаконного 
ареста 09.09.2014. Почему председатель апелляционной инстанции А. 
Шпак даже не рассматривал ходатайство М. Сакара о вызове в суд 
мнимого потерпевшего Д. Ватаву и всех свидетелей??? Точно так же 
А. Шпак поступил и в деле № 6492/14 Rimschi vs. MDA, когда в АПК 
не был заслушан ни один свидетель.  
В приговоре приводится ссылка на результаты судебно-медицинской 
экспертизы № 1838/D от 28.06.2014 в отношении... гражданки Лагор-
ная Ирина, тогда как ранее указывается № 1855/D от 15.08.2014 в от-
ношении Ватаву Д., у которого обнаружены давние переломы костей. 
Однако какое отношение имеет Сакара М. к этим давним телесным по-
вреждениям, если по версии полиции Сакара М. зверски избил Ватаву 
Д. не далече как в июне 2014, когда подсудимые согласно показаниям 
свидетеля защиты Грицкан И. находились в селе Баймаклия? 
А почему Сакара М. вопреки положениям ст. 8(2) УПК должен был 
доказывать свою невиновность и предоставлять суду Ботаника алиби 
на каждый день после своего освобождения из ПУ-9 12.10.2012??? 
По версии прокурора Потынга В., потерпевший Ватаву Д., а также 
свидетели, его собратья по ремеслу Стратулат И., Бережной В., Латус 
И. то ли пропали без вести и их месторасположение неизвестно, то ли 
все отравились палёной водкой, то ли все они умерли при невыяснен-



 60 

ных обстоятельствах. Самое смешное в этой грустной истории то, что 
прокурор Потынга пытался возложить вину на эти уж очень подозри-
тельные исчезновения бомжей-попрошаек, злоупотребляющих спирт-
ным, на подсудимых Сакара М. и Чиобан О.  
Согласно ст. 8 Конституции РМ обязуется выполнять Хартию ООН и 
международные договора, ратифицированные парламентом страны. 
Власти Молдовы обязаны соблюдать в судебной практике и ст. 14 п. 1,  
п. 3, e), f) МПГПП, но имеющиеся очевидные и не требующие дока-
зывания факты свидетельствуют о нарушении отмеченных правовых 
норм, гарантирующих справедливое разбирательство дела компетент-
ным, независимым и беспристрастным судом. Суд Ботаника мун. Ки-
шинэу в лице судьи Стратан В., также, как и вышестоящие инстанции 
АПК и ВСП, является некомпетентными, а их независимость и беспри-
страстность вызывает большие и обоснованные сомнения. 
Таким образом, все возможные внутренние средства правовой защиты 
осужденным Сакара М.  были исчерпаны, и он остается жертвой нару-
шений ст. 14 п. 1,  п. 3, e), f) МПГГП и по сей день, отбывая наказание 
вот уже четвертый год  в тюрьме ПУ-9 за преступление, которого не 
совершал и не мог совершить даже теоретически. 
 
Руководствуясь правилами, изложенными в Факультативном протоко-
ле к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
П Р О Ш У: 
 
1. Признать настоящую жалобу безотлагательной и рассмотреть её по 
существу в приоритетном порядке. 
2. Констатировать нарушение властями РМ ст. 14 п. 1,  п. 3, e), f) 
МПГГП. 
3. Предложить руководству государства Молдова в лице её генераль-
ного прокурора Харунжен Эдуарду принять “временные меры”, а 
именно: приостановить исполнение приговора суда Ботаника мун. Ки-
шинэу от 30.07.2015 в отношении Сакара Михаила и пересмотреть его 
уголовное дело в ревизионном порядке.  
 
Представитель: Римский Валентин  ____________    дата: 25.02.2018 
 
Перечень прилагаемых документов на 40 листах:  
 
Приложение 1. Приговор суда Ботаника  от 30.07.2015. 
Приложение 2. Решением АПК от 21.12.2015. 
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Приложение 3. Решением ВСП от 12.04.2016. 
Приложение 4. Заявление   о пересмотре дела в ревизионном порядке от 

01.07.2016.      
Приложение 5. Приговор суда Ботаника от 07.12.2016. 
Приложение 6. Решение АПК от 18.04.2017. 
Приложение 7. Справка ДПУ Минюста № 2/St 1943) от 05.11.2015. 
Приложение 8. Постановления ЕСПЧ от 06.10.2016 о неприемлемости  жалоб 

Сакара М.  
 
Реакция КПЧ ООН на данную жалобу была уже более благожелатель-
ной, но нам от этого не легче (см. ДОКУМЕНТ № 03). Не найдя фор-
мального повода по своему обыкновению сразу зарубить жалобу ее 
просто отложили в долгий яшик, потебовав перевести практически все 
уголовное дело М. Сакара на русский язык, что представляет собой 
весьма сложную и дорогостоящую процедуру.  
 
6. ORDO AB CHAO.  НЕМОТИВИРОВАННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕСПЧ  СЕЮТ ХАОС И СМЕРТЬ 

 
Генеральному секретарю Совета Европы Mr. J. Thorbjørn, 
Комиссару Совета Европы по правам человека Mr. N. R. 
Muižnieks,  
Председателю Венецианской комиссии Mr. Gianni BUQUICCHIO  

 
В июле-августе 2016 четверо молдавских граждан М. Сакара, М. Ко-
лесник, П. Маноил, В. Иванчевский направили в ЕСПЧ безупречно 
оформленные жалобы на нарушение национальными инстанциями ст. 
6 §1, §3d, ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции. Представленные заяви-
телями аргументы в пользу приемлемости их жалоб были более весо-
мыми, чем во многих прецедентных решениях ЕСПЧ (см. в Google: 
Судья ЕСПЧ Йонко Грозев узаконил беззакония своих молдавских 
коллег; Кто они, эти таинственные свидетели обвинения в делах 
Rimschi, Sacara, Filat? Жертвы судейского геноцида просят помощи 
у Совета Европы).  
Однако постановлением от 06.10.2016 судья Й. Грозев признал их не-
приемлемыми на основании ст. 52А п. 1 Регламента ЕСПЧ: 
1. В соответствии со ст. 27 Конвенции единоличный судья может 

признать жалобу, поданную в соответствии со ст. 34 Конвенции, 
неприемлемой… Это решение является окончательным. Оно до-
водится до сведения заявителя письмом.  



 62 

Супер! В одном предложении есть ссылки аж на 2 статьи Конвенции, а 
вот про “слона” в виде ст. 45 §1 Конвенции забыли: 
 

1. Постановление, а также решения о приемлемости или неприемлемо-

сти жалоб должны быть мотивированными.  

  
Здесь уместно вспомнить прецедентное решение, вынесенное ЕСПЧ 
01.07.2003 по делу Suominen vs. Finland, где имеются следующие ну 
просто замечательные констатации:  
«Роль мотивированного решения состоит в том, чтобы продемон-
стрировать странам, что они были услышаны. Только посредст-
вом принятия мотивированного решения может быть осуществ-
лён общественный контроль над процессом отправления правосу-
дия».  
Помимо ст. 45 §1 Конвенции, которая согласно ст. 2(2) УПК является 
неотъемлемым составным элементом национального уголовно-
процессуального права, имеется также ст. 414(5) УПК, которая также 
призвана защитить гражданина от произвола властей:  
 
(5) Апелляционная инстанция обязана высказываться по всем аргументам, 

представленным в апелляционной жалобе. 

 
Представляется вполне очевидным, что в свете презумпции установле-
ния истины каждому аргументу защиты должен быть противопостав-
лен контраргумент обвинения. Кстати, у прокуроров с контрдоводами 
дело обстоит совсем плохо. Их лексикон ограничивается, в основном, 
двумя ключевыми словами: необоснованно и неприемлемо. Действие 
ст. 45 §1 Конвенции в свете положений ст. 124(1), ст. 125(5) Высшего 
Закона (прямого действия) на них не распространяется, как впрочем, и 
действие ст. 307 УК.  
В окончательных судебных решениях, которые согласно ст. 120 Кон-
ституции подлежат обязательному исполнению, нередко можно встре-
тить ещё более жёсткие “наказы” нижестоящим инстанциям и проку-
рорам: «В свете положений ст. 6 Конвенции, судебная инстанция 
(Суд Яловень) обязана высказаться по всем аргументам, представ-
ленным участниками процесса. Неполное рассмотрение всех этих 
аргументов равносильно отказу в рассмотрении дела по существу» 
(см. Решение АПК от 17.05.2016, вынесенное судьями Ю. Иордан, Г. 
Лысый, С. Врабий в отношении ревизуента В. Римский); «Суд счита-
ет: неполное рассмотрение всех приведенных заявителем аргумен-
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тов является нарушением ст. 6 §1 Конвенции, ст. 20 Конституции, 
ст. 19 УПК» (см. определение Суда Яловень от 20.05.2015, вынесенное 
судьёй Ю. Счастливый по поводу отмены немотивированного поста-
новления прокурора В. Кырлан). Кстати, Ю. Счастливый предпочёл 
уйти на пенсию, когда вдруг с ужасом обнаружил, что эти вошедшие в 
законную силу констатации предстоит исполнить ему самому. 
Впрочем, элита судейского корпуса РМ иногда противопоставляет не-
скольким десяткам аргументов, представленным в кассационных жа-
лобах 9 адвокатов, один, но очень “убийственный” довод: «Действия 
полиции абсолютно законны, так как ст. ст. 1321 – 136 УПК, рег-
ламентирующие специальные розыскные мероприятия, вошли в си-
лу 27.10.2012, т.е. после завершения следствия. А согласно ст. 3 
УПК уголовно-процессуальный закон не имеет обратной силы» (см. 
Решение ВСП от 06.11.2013, вынесенное коллегией судей во главе с К. 
Гурски). После такого убойного юридического шедевра бывший вице-
председатель ВСП поспешил уйти на пенсию и не вдаваться в шоки-
рующие детали применения полицейскими без разрешения судьи, как 
того требовало действующая на тот момент ст. 6 ЗП № 45 от 
12.04.1994, провокационной схемы агент – жертва – агент силами 
подозреваемых и даже обвиняемых Ф. Фёдорова и П. Серта, находя-
щихся под домашним арестом (см. с. 88-92 том ІІ уголовного дела № 
2009010880). По всей видимости, ордер на арест, вынесенный 
14.07.2009 судьёй И. Бусуёк из Суда Чентру, К. Гурски принял за оп-
ределение судьи по уголовному преследованию, разрешающее прове-
дение контрольных закупок фальшивых денег.  

Итак, на бумаге всё выглядит очень красиво, а на деле имеем ужас 
без конца. Правосудие осуществляется у нас примерно так: 

 
– Вы не цитируете Писание. Вы не приводите доводов. Подобно коварно-

му диаволу вы извращаете Писание. Лишь Писание есть последний ав-
торитет.  

– Неужели Ты (Мартин Лютер) один такой умный, а все остальные це-
лые века пребывали в заблуждении? 

 
Если вдруг адвокатский корпус решится на акции протеста, то их тре-
бование должно быть одно-единственное: “Даёшь мотивированные 
судебные решения!”  
Счёт немотивированным судебным решениям национальных инстан-
ций идёт на тысячи. Особенно много неаргументированных вердиктов 
породили заявления о ревизии, поданные на основании ст. 458(3) п. 4) 
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УПК (ФОРМУЛЯР БОГА) и ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, ст. 6 
п. 44), ст. 29(4) УПК (ФОРМУЛЯР ТРАКТОРИСТА). У судебных 
властей на сей счёт нет решительно никаких контраргументов (см. в 
Goodle: Против юридического лома у дышла нет приёма). Однако 
ни одно из таких явно незаконных решений пока не удалось оспорить в 
ЕСПЧ или КПЧ ООН. Принимая немотивированные постановления о 
неприемлемости наших жалоб ЕСПЧ поощряет судейский произвол и 
тиражирует беззакония. Получается, что судьи из Страсбурга солидар-
ны со своими молдавскими коллегами, раз они сами подают им такой 
плохой пример правового нигилизма: жалоба неприемлема и баста! 
Складывается очень печальная ситуация, когда немотивированные ре-
шения на национальном уровне узакониваются столь же немотивиро-
ванными постановлениями ЕСПЧ, которые согласно ст. 46 §1 Конвен-
ции, ст. 120 Конституции РМ подлежат обязательному исполнению 
Высокими Договаривающимися Сторонами. Неправедно осужденные 
М. Сакара и М. Колесник впали в полное отчаяние и едва не покончи-
ли жизнь самоубийством, когда получили из Страсбурга известие о не-
приемлемости их жалоб. Для остальных заявителей аббревиатура 
СЕDО стала ругательной на всю оставшуюся жизнь. Репутации ЕСПЧ, 
который сам же нарушает Европейскую Конвенцию, нанесен серьёз-
ный урон. Немотивированные постановления ЕСПЧ, вынесенные во-
преки ст. 45 §1 Конвенции, ведут к трагическим последствиям в виде 
аннулирования закона и прецедентного права в Пруто-Днестровском 
междуречье. 
Всё познаётся в сравнении. В деле № 38623/05 Plotnicova vs. MDA, 
15.05.2012 ЕСПЧ весьма скрупулёзно анализирует все обстоятельства, 
в результате чего констатирует нарушение ст. 6 §3d Конвенции только 
потому, что прокурор и судьи отказались вызвать в суд свидетеля за-
щиты О.G. вопреки требованиям подсудимой, тогда как все свидетели 
обвинения были заслушаны в суде и их показания неопровержимо до-
казывали её вину. ЕСПЧ не принял во внимание возражения прави-
тельства РМ о том, что показания свидетеля О.G. уже не могли повли-
ять на вынесенный обвинительный приговор. 
В свете данного прецедентного решения выглядит крайне подозри-
тельно неприемлемость жалобы № 41670/16 (№ 49495/16) Sacara vs. 

MDA, где три ключевых свидетеля обвинения и сам мнимый потер-
певший Д. Ватаву в суде так и не были допрошены и подсудимый не 
имел возможности задавать им вопросы. Ситуацию усугубляет нали-
чие в деле Sacara и других столь же вопиющих нарушений ст. 6 §1, ст. 
5 §1с, §4, ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции (см. в Google: Судья 
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ЕСПЧ Йонко Грозев узаконил беззакония своих молдавских кол-
лег). Возможно, жалоба Sacara прошла бы сито приемлемости, если 
бы в ней  фигурировала ссылка на прецедент Л. Плотниковой. Тот же 
прецедент был бы весьма уместен в жалобе № 2534/17 Toma vs. MDA, 
объявленной 09.02.2017 тем же Й. Грозев неприемлемой без объясне-
ния причин.  
Если вдруг ЕСПЧ станет выносить мотивированные решения, как того 
требует ст. 45 §1 Конвенции, то количество жалоб, не прошедших жё-
сткое сито приемлемости, уменьшится с нынешних 96% до средних по 
Европе 80%. Сразу увеличится число решений, в которых ЕСПЧ будет 
вынужден констатировать нарушение властями РМ ст. 6 §1, §3, ст. 4 §2 
Протокола № 7 Конвенции. К настоящему времени число таких реше-
ний по Молдове можно пересчитать по пальцам одной руки. По ст. 6 
§1, §3d Конвенции есть только прецедент  Plotnicova vs. MDA, 
15.05.2012, а по ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, дающей право на 
пересмотр дела в ревизионном порядке при наличии в нём существен-
ных нарушений согласно ст. 6 п. 44) УПК, – ни одного! Также нет ни 
одного решения ЕСПЧ о признании нарушений властями ст. 1 Прото-
кола № 4 Конвенции, запрещающей лишать свободы за долги. А ведь в 
РМ нет другого способа вернуть долги или заставить выполнить дого-
ворные обязательства, иначе как объявить должника мошенником и 
поместить в тюрьму. Сотни “пациентов” прошли через такую “оздоро-
вительную” процедуру в ПУ-13. 
Накануне подписание соглашения об ассоциации Республики Молдова 
с ЕС от 27.06.2014 Председатель Европейского Совета Герман Ван 
Ромпей торжественно заявил: РМ вступает в зону стабильности и 
процветания, где будет главенствовать закон и только закон, где 
суды решают только в соответствии с буквой закона, где дети 
имеют будущее, а права человека гарантированы и соблюдаются в 
полной мере. 
Пока что мы видим явный регресс, где внутренние убеждения судей 
явно доминируют над буквой закона. Даже при коммунистах в 2001-
2009 г.г. уровень законности в РМ был несравненно выше, чем в на-
стоящее время. Рост индекса верховенства закона в последние годы с 
0.45 до 0.49 не соответствует реальной ситуации. При лучших в мире 
УПК и ИК имеем самое худшее их исполнение. УПК станет и вовсе 
идеальным, если из него изъять 2 ложки “дёгтя” в виде синтагмы 
“внутреннее убеждение судьи” и ст. 395(1) п. 5), как не соответствую-
щие Конституции РМ, Европейской Конвенции, МПГПП.  
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В этой связи мы просим Генерального секретаря Совета Европы Mr. J. 
Thorbjørn воспользоваться ст. 52 Конвенции с тем, чтобы потребовать 
от ЕСПЧ и судебных властей Молдовы строго соблюдать букву закона 
в виде ст. 45 §1 Конвенции и, в частности, предоставить заявителям 
мотивированные постановления о неприемлемости жалоб № 41670/16 
(№ 49495/16) Sacara vs. MDA, 06.10.2016; № 43464/16 Manoil vs. MDA, 
06.10.2016; № 45517/16 Colesnic vs. MDA, 06.10.2016;      № 52132/16 
Ivancevschii vs. MDA, 06.10.2016; № 2534/17 Toma vs. MDA, 09.02.2017.  
Просим также потребовать у властей РМ аннулировать ст. 395(1) п. 5) 
УПК, как явно противоречащую ст. 5 §1, §3, §4 Конвенции. 
Просим Комиссара Совета Европы по правам человека Mr. N. R. 
Muižnieks воспользоваться ст. 36 §3 Конвенции и поддержать наше 
требование на основании ст. 30 Конвенции об уступке юрисдикции в 
пользу Большой Палаты ЕСПЧ для жалобы № 6492/14 Rimschi, Balakin 

vs. MDA, поскольку она затрагивает ряд очень серьёзных вопросов, ка-
сающихся толкований положений Конвенции и Протоколов к ней. От-
меченные в ней нарушения прав человека носят в РМ массовый харак-
тер. Обвиняемые продолжают содержаться под арестом в ИВС МВД 
более 72 часов вопреки ст. 175(9), ст. 1751(1), ст. 303(1) ИК РМ, ст. 3 
Конвенции, без ордера на арест вопреки ст. 25(4), ст. 119 Конституции 
РМ, ст. 5 §1, §3, §4 Конвенции. Молдавские власти попросту игнори-
руют ст. 4 §2 Протокола № 7, ст. 1 Протокола № 4, ст. 14, ст. 10 Кон-
венции, как будто их и нет вовсе.  
Мы, представители национальных, социальных и религиозных мень-
шинств, благодарим Председателя Венецианской Комиссии Mr. 
Gianni BUQUICCHIO за положительную реакцию на письмо 
ULTIMA RATIO, касающегося нашего несогласия с изменением  из-
бирательной системы РМ. Мы очень надеемся также на Вашу помощь 
в ликвидации юридически не существующей касты обиженных, кото-
рые подвергаются в молдавских тюрьмах чудовищной дискриминации 
и сегрегации, что является несмываемым позором для всего цивилизо-
ванного мира (см. в Google: Закона нет в отечестве моём; HOMO 
НOMINI LUPUS EST; VOX POPULI – VOX DEI). 
Уважаемые  Mr. J. Thorbjørn, Mr. N. R. Muižnieks, Mr. Gianni 
BUQUICCHIO, по нашему мнению, для реформы юстиции не нужны 
сотни млн. евро, которыми налогоплательщики ЕС столь щедро одари-
вают молдавские власти. Финансовые инъекции только развращают 
служителей Фемиды, делая их ещё более ненасытными и алчными: 
 

         Она такая лютая и злая, 
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 Что ненасытно будет голодна, 
 Вслед за едой ещё сильней алкая.   
                                                 Божественная комедия Д. Алигьери  
 

Для соблюдения законности деньги не нужны. Материальное доволь-
ствие молдавских судей и так раз в 5 больше зарплаты университет-
ского профессора. Не денежные подачки, а только мотивированные 
решения ЕСПЧ и ст. 307 УК РМ заставят их соблюдать букву закона. 
Опубликовано в Интернете 06.02.2017 
 
7. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЗАКОНУ В ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОМ 
МЕЖДУРЕЧЬЕ – РЕШАТ ЕСПЧ И КПЧ ООН?  

 
Я служу закону, мне платят за правосудие.  
                                                 Шериф из фильма “Банды Нью-Йорка” 

 
Ни один из молдавских судей не осмелится повторить слова шерифа, 
сказанные в середине ХІХ века. Ни один, ибо знает, что его просто по-
дымут на смех. Только вот нам, неправедно осужденным жертвам су-
дейского геноцида, совсем не до смеха. На пресловутую реформу юс-
тиции, о которой так много говорят, но никто её в глаза не видел, Ев-
росоюз отваливает сотни млн. евро, которые молдавские служители 
Фемиды ловко используют исключительно для личного обогащения, о 
чём нам постоянно напоминают Jurnal TV, ZdG, anticorupţie.md, 
unimedia.md. Оппозиционные СМИ с удовольствием смакуют подроб-
ности шикарной жизни прокуроров и судей, что вызывает у нас, осуж-
денных не по закону, только приступы озлобления и неконтролируе-
мой ярости. Однако ни журналисты, ни юристы-правозащитники ни 
слова не говорят о том, какой же хотят видеть эту загадочную реформу 
те, кто её вроде осуществляют и те, для кого она якобы проводится. 
Попробуем восполнить обозначенный пробел и приоткрыть завесу та-
инственности, которой окружена синтагма “реформа юстиции”.  
В приватном порядке прокуроры и судьи высказывают следующее по-
желание. В их понимании самой честной и справедливой была бы ре-
форма в виде последовательных децимаций уголовно-процессуального 
законодательства.  В качестве первого шага надо попросту упразднить 
целый ряд правовых норм, призванных защитить гражданина от про-
извола властей, но существующих только на бумаге. Вот далеко не 
полный их перечень: ст. 20, ст. 25(4), ст. 26, ст. 34, ст. 119, ст. 124(1), 
ст. 125(5) Конституции РМ, ст. 2, ст. 6 п. 4), п. 32), п. 44), ст. 7(6), ст. 
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8(3), ст. 19, ст. 20(5), ст. 25(2, 3), ст. 63(7), ст. 90(3) п. 8), ст. 94(1) п. 
11), ст. 94(2), ст. 96(1) п. 4), ст. 98, ст. 101(5), ст. 110(8), ст. 1321 – 136, 
ст. 186(6, 11, 13), ст. 251(1), ст. 313(4, 6), ст. 385(4), ст. 389(2, 3), ст. 
408, ст. 427(1) п. 6), ст. 453(1), ст. 458(3) п. 3), п. 4), ст. 460(1, 61), ст. 
4651, ст. 466(1) УПК, ст. 2, ст. 167, ст. 175(9), ст. 1751, ст. 303(1), ст. 
225, ст. 226, ст. 207(3), ст. 208, ст. 210, ст. 228, ст. 240(5) Исполнитель-
ного Кодекса, ст. 14(2), ст. 35, ст. 111, ст. 307, ст. 332 УК, ст. 6 §1, §3, 
ст. 4 § 2 Протокола № 7, ст. 1 Протокола № 4 Конвенции. А зачем 
нужны эти “щадящие” положения закона, если в реальной судебно-
следственной практике они не применялись никогда или применялись 
лишь выборочно от случая к случаю. Да и их исчезновения почти ни-
кто и не заметит. 
В РМ высшим авторитетом является не закон, а те, в чьих руках Закон 
находится, которые толкают его всегда исключительно в “репрессив-
ную” сторону. После начальной децимации не помешает провести и 
последующие, пока в УПК не останется только самая любимая судья-
ми ст. 27. Пусть они судят, как хотят, исходя только из собственного 
(коррупционного) опыта. Уже после первой децимации Закона объём 
работы для судей резко снизится. Им не надо будет выдумывать всяко-
го рода дискриминационные интерпретации, доказывая всему миру, 
что РМ не нуждается в прецедентном праве даже в пределах одной су-
дебной инстанции, даже в пределах одного судьи (см. в Gооgle: Жерт-
вы судейского геноцида просят помощи у Совета Европы). Вмиг 
будет остановлен огромный поток жалоб в национальные институты 
на очевидные и не требующие доказывания нарушения положений ст. 
175(9), ст. 303(1) ИК РМ, ограничивающих содержание задержанных 
лишь в учреждениях непенитенциарного типа 72 часами, ст. 186(11) 
УПК, обязывающую прокуроров и судей продлевать арест подсудимо-
го на стадии рассмотрения дела в апелляционной инстанции согласно 
той же процедуре, что и в первой инстанции, ст. 225, ст. 226 ИК РМ, 
согласно которым заключённым полагается 4м2 жилой площади без 
крыс и т.д. (см. в Gооgle: Furia şi Curajul Sgântul Augustin, 
Ras_Cheianu, Ras_Durbală, Михаил Колесник по примеру Влада 
Дракула сажает на кол тюремных крыс). Не надо будет растягивать 
на долгие месяцы рассмотрение сотен заявлений о ревизии, поданных 
на основании ст. 458(3) п. 4) УПК, по которым судебные власти уже 
наплодили десятки противоречивых решений (см. в Gооgle: 
ФОРМУЛЯР БОГА). Неправедно осужденным не надо будет тратить 
немалые деньги на оформление и отправку жалоб в ЕСПЧ, КПЧ ООН и 
Совет Европы (см. в Gооgle: Жертвы судейского геноцида просят 
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помощи у председателя ЕСПЧ Dean Spielmann, Почему КПЧ ООН 
отказывается рассматривать жалобы молдавских граждан?). Резко 
уменьшатся судебные издержки, количество используемой бумаги и 
чернил. У осуждённых появится больше времени для занятий спортом 
и пения церковных псалмов. 
Вот тогда в молдавской юстиции наступит полная и стабильность, 
сродни описанной в знаменитом романе Д. Оруэлла “1984”, которая 
была под № 2 в списке запрещённых в СССР книг.  
А какой видится нам, жертвам судейского геноцида, реформа юстиции, 
на которую не нужно никаких денег? Начнём со ст. 6 п. 44) УПК, где 
написано чёрным по белому для всех умеющих читать: 
 
44) Существенное нарушение в ходе предыдущего рассмотрения дела, по-

влиявшего на вынесенное решение -  существенное нарушение прав и 

свобод, гарантированных Конвенцией, иными международными дого-

ворами, Конституцией РМ и другими национальными законами.  

 
Судьи ЕСПЧ in corpore, вероятно, согласятся, что нарушение в уголов-
ном деле положений ст. 6 §3d Конвенции, безусловно, является суще-
ственным нарушением, повлиявшим на вынесенное обвинительное 
решение. А раз так, то все доказательства, представленные в том или 
ином деле свидетелями, которые не были допрошены в ходе судебных 
слушаний, ничтожны с юридической точки зрения, в силу чего подле-
жат аннулированию и изъятию из обвинения согласно ст. 251(1) УПК.  
Также не имеют юридической силы и подлежат изъятию из дела дока-
зательства, полученные в результате специальных розыскных меро-
приятий, проведенных вне судебного контроля. Ну, например, кон-
трольные закупки осуществлял проходящий по делу № 2009010880 в 
качестве подозреваемого и даже обвиняемого агент-провокатор Вяче-
слав Фёдоров, находящийся по решению суда под домашним арестом. 
Однако в 5 (пяти) Решениях, что вынесла ВСП по этому скандальному 
делу, элита судейского корпуса так и не увидела разницы между орде-
ром на арест и разрешением судьи по уголовному преследованию на 
проведение контрольных закупок, как того требовала действующая на 
тот момент ст. 6 ЗП № 45 от 12.04.1994. Не обратили внимания элит-
ные судьи и на исчезновение из дела вещественных доказательств в 
виде 1.026 млн. фальшивых российских рублей и даже на сенсацион-
ные констатации Суда Яловень в приговоре от 30.01.2012: “В. Фёдоров 
организовал сбыт фальшивых денег в 4 (четырёх) эпизодах”, придав 
им законную силу своим Решением от 06.11.2013. Согласно ст. 63(7), 
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ст. 90(3) п. 8) УПК, В. Фёдоров не мог быть допрошен в суде в качест-
ве свидетеля.  
Ст. 6 §3d Конвенции нарушена во многих уголовных делах, по кото-
рым вынесены обвинительные приговоры (см., например, в Gооgle: 
Кто они – эти таинственные свидетели обвинения в делах  Rimschi, 
Sacara, Filat?). Станут ли судебные власти их перестраивать в ревизи-
онном порядке в соответствии со ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции? 
Никогда! Тогда о какой реформе можно вообще говорить? Вместо ре-
визии дел, в которых завалялись особенно много абсолютно гнилых 
доказательств, нам подкинули фиговый листок абсолютно в виде PIGD 
за 20 евро. Какая нам разница, кто нас будет судить не по закону: диа-
вол в чёрном или диавол в красном? Да и цена свободы у всех судей 
примерно одинаковая. 
Ситуация напоминает таковую из миниатюры М. Жванецкого совет-
ского периода: магазины – для продавцов, столовые – для поваров, 
больницы – для докторов, спасательные станции – для спасателей и 
т.д. Очень дорогая реформа для личного обогащения судей уж очень 
уж очень сильно отличается от бесплатной реформы для восстановле-
ния попранных прав осуждённых не по закону. “Моя твоя совсем не 
понимает” в чём не помогут никакие шоу на Realitatea TV типа “Tu şi 
legea”. В студии Realitatea TV уже побывал один высокопоставленный 
пиарщик Александру Тэнасе, который торжественно заверил внешних 
доноров и спонсоров: “Ни в одной стране нельзя подслушивать теле-
фонные разговоры без разрешения судьи. Любые специальные розыск-
ные мероприятия, проведенные вне судебного контроля, есть провока-
ция” (см. в Gооgle: Майя Санду, Андрей Нэстасе, Михаил Которо-
бай и Оазу Нантой помогут Александру Тэнасе творить добро). 
Может, Ион Дрон подскажет председателю КС, как творить добро и не 
остаться в истории дешёвым треплом (см. в Gооgle: Тудор Делиу, Ион 
Дрон, Дмитрий Чубашенко и Ион Черга помогут Александру Тэ-
насе творить добро).  
 
Итак, просматривается следующая причинно-следственная связь. 
Деньги налогоплательщиков ЕС обогащают и развращают судейский 
корпус РМ, отчего наше право на справедливое судебное разбиратель-
ство, гарантированное ст. 6 §1 Конвенции, ст. 14 §1 МПГПП, стано-
вится всё эфемернее и практически нереализуемым. ЕСПЧ и КПЧ ООН 
могли бы уравнять наши шансы в борьбе с беззакониями, если стали 
сообщать Правительству РМ хотя бы те наши жалобы, в которых явно 
нарушена ст. 6 §3d Конвенции (см. 14 §3е Пакта). Ведь для констата-
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ции данного нарушения достаточно лишь бегло пролистать приговор 
жертвы судейского произвола. К нашему великому сожалению и от-
чаянию, ЕСПЧ и КПЧ ООН стали на сторону бандитов в судейских 
мантиях, которые вершат правосудие с помощью дышла: куда хотят, 
туда и поворачивают. Своими поспешными и немотивированными во-
преки ст. 45 §1 Конвенции постановлениями от 06.10.2015 о неприем-
лемости сразу 5 жалоб молдавских граждан европейские судьи факти-
чески узаконили на века беззакония своих молдавских коллег (см. в 
Gооgle: Судьи ЕСПЧ Йонко Грозев узаконил беззакония молдавских 
коллег). Случайно или нет, но 30.11.2016 ЕС выделяет РМ ещё 100 
млн. евро, слегка пригрозив пальчиком за отсутствие реформ. Очень 
хочется спросить чиновников ЕС, о какой конкретно реформе юстиции 
они ждут от молдавских властей? Сформированная ими порочная су-
дебная система, повязанная круговой порукой, – основа основ  пре-
ступного режима. Без неё режим не продержится у власти и дня. Нам с 
трудом верится, что власти не причастны к постановлениям о непри-
емлемости 5 наших безупречно оформленных жалоб в ЕСПЧ (в октяб-
ре 2016) и 3 жалоб в КПЧ ООН (в июле 2015) на нарушения ст. 6 §1 
Конвенции и ст. 14 §1 МПГПП. В то же время жалобы на нарушение 
ст. 3 Конвенции, представленные с явными нарушениями Регламента 
ЕСПЧ, принимаются от граждан Молдовы на ура и очень оперативно 
сообщаются Правительству РМ. Таких жалоб у нас тоже накопилось 
изрядное количество, но их удовлетворение ЕСПЧ не даёт права на пе-
ресмотр дела в ревизионном порядке. Нам деньги из дефицитного 
бюджета РМ не нужны (государственный долг зашкаливает за 50 млрд. 
леев). Нам нужна справедливость! 
Помогите чем сможете потомкам древних римлян и восточных славян. 
Нам нужен Закон! Неужто, ЕСПЧ и КПЧ ООН Закон в Пруто-
Днестровском междуречье не нужен?  
Уважаемый Господин Посол Mr. Robert Kirnag, Ms. Ulrike Knotz,  
мы просим Вас сотворить маленькое рождественское чудо, отослав по 
факсу Комиссару Совета Европы Mr. Nils Raimonds Muižnieks данное 
обращение вместе с прилагаемым материалами. Дело в том, что наша 
трёхлетняя и безуспешная переписка с ЕСПЧ и КПЧ ООН по обычной 
почте изрядно нас и наших родственников пообнищала. По электрон-
ной почте достучаться до Совета Европы невозможно. Опубликовано в 

Интернете 25.12.2016 
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8. КАК ВНУТРЕННИЕ УБЕЖДЕНИЯ СУДЕЙ АННУЛИРОВАЛИ 
ЗАКОН И ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО  

Постановлением № 18 КС от 22.05.2017 был отклонён запрос судьи С. 
Булару и адвоката А. Паладий с требованием признать не соответст-
вующей Высшему Закону (прямого действия) синтагмы “внутреннее 
убеждение судьи”, фигурирующей в ст. 26(2), ст. 27(1), ст. 101(2) 
УПК. Есть всё-таки у нас служители Фемиды, которые хотят, чтобы 
судебная система функционировала строго по закону, а не по воров-
ским понятиям и традициям “предков”. Пресловутая синтагма, которая 
фактически уничтожила прецедентное право в местечковой юриспру-
денции, никому не мешала бы, если в лучшем в мире уголовно-
процессуальном законе не было так много мёртворожденных положе-
ний, которые в реальной судебно-следственной практике не применя-
лись никогда, как будто их и нет вовсе.  
Согласно ст. 124(1), ст. 125(5) Конституции РМ прокурор обязан за-
щищать права и свободы граждан и подчиняться только закону. А раз-
ве судья не должен подчиняться только закону? 
В тех случаях, когда та или иная правовая норма прописана не совсем 
чётко, следует обратиться к имеющимся прецедентам и за советом не к 
собственному мнению, а к Богу и Священному Писанию , руково-
дствуясь известной библейской мудростью: уж лучше 10 (десять) ви-
новных избегнут наказания за недостаточностью улик, чем 1 (один) 
невиновный будет неправедно осужден. К неправедно осужденным мы 
относим и тех, чья вина так и не была доказана в суде согласно дейст-
вующей процедуре, ибо её соблюдение – это основа основ демократии 
и правового государства. 
Принимая во внимание, что почти 97% населения Молдовы относят 
себя согласно последней переписи к православным христианам, на-
помним судьям некоторые из библейских истин, так как складывается 
впечатление, что они листали Библию лишь единожды, а не исполняли 
никогда: 
 

Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. 
Пр. 14 : 34  
 

Мудрый правитель правосудием утверждает государство, а беру-
щий взятки его уничтожает. Пр. 29 : 4 
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Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не 
разбирает дела. Пр. 29 : 7 
 

А между тем, внутренние убеждения судей наделали немало бед в 
стране, занимающей первое место в мире по количеству дипломиро-
ванных юристов на душу оставшегося населения, но в которой нет ни 
одного университета из топ-1000 на планете (такая страна считается 
умственно отсталой). Лучший из 27 университетов МолдГУ занимает в 
мировом рейтинге аж 2985 место и вскоре вылетит из топ-3000, тогда 
как ближайший к нам Ясский университет А. И. Куза прочно обосно-
вался в шестой сотне лучших вузов мира. Внутренние убеждения су-
дей – штука чрезвычайно опасная в стране с балканским менталитетом 
населения, когда говорят одно, думают другое, подразумевают третье, 
хотят четвёртое, охотно верят в чудеса и пустые обещания, а поступа-
ют вопреки всякой логике и здравому смыслу: 
 
Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всёх путях своих.  
                                                                                                      Иакова 1:8  
 
Истина никогда не была популярной в мире, но в судебной системе РМ 
её просто ненавидят. Здесь не в чести Аристотель, с его законами ис-
ключённого третьего и достаточного основания, а внутреннее убежде-
ние судьи вершит правосудие примерно так, как это описано в «Алиса 
в стране чудес» или  в «Наказание Прометея» у Карела Чапека.В стра-
нах с развитой демократией и правовой системой до 40% выносимых 
приговоров по уголовным делам – оправдательные. В РМ же этот по-
казатель ничтожно мал. Если дело передано в суд, то обвинительный 
вердикт почти гарантирован особенно для неплатежеспособных подсу-
димых, ибо бесплатного правосудия здесь отродясь не было и в обо-
зримом будущем не предвидится. 
Среди судей нередки случаи раздвоения и даже разтроения личности. 
Из-за презумпции верховенства внутренних убеждений судей над за-
коном (даже над ст. 98 УПК) в стране отсутствует прецедентное право 
даже в пределах одной судебной инстанции, даже в пределах одного 
судьи, который легко может выдать на гора судебные решения по од-
ному и тому же правовому вопросу, совершенно не согласующиеся 
между собой. Примеров тому несть числа.  
Судья из Яловень Т. Боубэтрын, руководствуясь только ей ведомыми 
соображениями, заявление о ревизии от 25.02.2016, поданное непра-
ведно осужденным В. Римский на основании ст. 458(3) п. 4) УПК, ст. 4 
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§2 Протокола № 7 Конвенции, с необыкновенной лёгкостью транс-
формирует в … жалобу на основании ст. 469(1) п. 18) УПК и выносит 
по ней 01.04.2016 определение суда с правом кассационного обжало-
вания, которое нельзя воспринимать иначе, как первоапрельскую шут-
ку недоучившегося клоуна.  
Выглядит очень странно, принимая во внимание окончательный харак-
тер определений, вынесенных Т. Боубэтрын 08.02.2016 и 09.02.2016 в 
отношении ревизуентов В. Римский и Т. Прозор, подавших заявления 
на основании ст. 458(3) п. 2, п. 3) УПК. А ведь до этого было опреде-
ление судьи К. Крецу от 12. 01.2014 в отношении тех же ревизуентов с 
правом кассационного обжалования, но бдительная тройка судей АПК 
Г. Йову, Е. Кобзак, Г. Морозан своим Решением от 06.04.2014 откло-
нила кассационные жалобы, поскольку определение К. Крецу должно 
быть окончательным без права обжалования согласно ст. 313(6) УПК. 
Итак, внутренние убеждения судей никак не могут определиться вот 
уже 4 года, каким же должно быть определение суда: окончательным 
согласно ст. 313(6) УПК или с правом кассационного (апелляционного) 
обжалования согласно внутреннему убеждению, которое категориче-
ски отказывается рассмотреть хотя один из более чем 20 аргументов в 
пользу ревизии.  
Судьи АПК Ю. Иордан, Г. Лысый, С. Врабий своим Решением от 17. 
05.2016 отменяет юридический “шедевр” Т. Боубэтрын от 01.04.2016 и 
обязывают Суд Яловень рассмотреть все представленные заявителем 
аргументы в полном объёме другим составом суда: «В свете положе-
ний ст. 6 Конвенции, судебная инстанция обязана высказаться по 
всем аргументам, представленным участниками процесса. Непол-
ное рассмотрение всех этих аргументов равносильно отказу в рас-
смотрении дела по существу».  
Комичность ситуации состоит в том, что годом ранее судья Ю. Счаст-
ливый в окончательном определении Суда Яловень от 20.05.2015 стро-
го-настрого наказал прокурору В. Кырлан рассмотреть все представ-
ленные ревизуентом В. Римский аргументы в его заявлении о ревизии 
на основании ст. 458(3) п. 2, п. 3) УПК, так как «неполное их рас-
смотрение является нарушением ст. 6 §1 Конвенции, ст. 20 Кон-
ституции РМ, ст. 19 УПК». Однако, когда совестливый судья-
адвентист после разговора с пастором П. Гырляну вдруг осознал, что 
эти констатации согласно ст. 120 Конституции РМ являются обяза-
тельными и для него самого, он предпочёл уйти на пенсию и больше не 
искушать судьбу. По этому поводу тут же возникает ассоциация со 
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знаменитым приказом Батьки Махно: бойцам не подчиняться пьяным 
командирам. На него самого этот приказ не распространялся. 
12.04.2016 судья Т. Боубэтрын выносит по тому же несколько расши-
ренному заявлению о ревизии ещё одно определение, в котором снова 
нет ни полслова о ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, как будто такой 
уголовно-процессуальной нормы нет вовсе. Своим решением от 
24.05.2016 судьи АПК Г. Йову, Е. Кобзак, Г. Морозан оставляют в силе 
абсолютно немотивированное определение суда первой инстанции по 
причине того, что оно должно быть окончательным согласно ст. 313(6) 
УПК. Таким образом, внутренние убеждения двух троек судей АПК 
оказались диаметрально противоположными. 
26.04.2016 всё та же Т. Боубэтрын выносит уже окончательное опреде-
ление суда в отношении ревизуента В. Иванчевского. В нём даётся та-
кая же извращённая трактовка ст. 458(3) п. 4) УПК, как и в предыду-
щих её творениях, и снова ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции даже не 
упоминается вместе со всеми сопутствующими ей аргументами в поль-
зу ревизии, представленными на основании ст. 6 п. 44) УПК. Внутрен-
нее убеждение Т. Боубэтрын мы тут же оспорили в ЕСПЧ, однако еди-
ноличный судья Й. Грозев своим постановлением от 06.10.2016 объяв-
ляет жалобу № 52132/16 Ivancevschii vs. MDA неприемлемой безо вся-
кой мотивировки вопреки ст. 45 §1 Конвенции и прецедента Suominen 

v. Finland от 01.07.2003, на которое ссылается КС РМ в Постановлении 
№ 18 от 22.05.2017. В нём ЕСПЧ констатирует, что роль мотивирован-
ного решения состоит в демонстрации сторонами факта, что они были 
услышаны. Только посредством принятия мотивированного решения, 
где каждому аргументу защиты противопоставлен соответствующий 
контраргумент обвинения, может быть осуществлён общественный 
контроль над отправлением правосудия (см. п. 73 Постановления № 18 
КС от 22.05.2017). Как красиво всё выглядит на бумаге, посмотрим же, 
что имеем на практике? 
Окончательное определение судьи Т. Боубэтрын от 26.04.2016 или со-
ответствует закону, или нет. Третьего не дано. Согласно закону ис-
ключённого третьего оно не может быть одновременно и верным, и 
неверным. Формально оно верно, раз судья Й. Грозев его узаконил 
своим постановлением от 06.10.2016, поскольку все решения ЕСПЧ 
подлежат обязательному исполнению Высокими Договаривающимися 
Сторонами согласно ст. 46 §1 Конвенции, ст. 120 Конституции РМ. 
Однако несмотря на наши законные требования, мы до сих пор так и 
не получили мотивированного постановления по жалобе Ivancevschii 

vs. MDA. Может, судье Й. Грозев совсем не понравилось определение 
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Т. Боубэтрын от 26.04.2016, где нет ни одного контраргумента, но его 
внутреннее убеждение не позволяет ему огорчать столь почтенную да-
му, у которой диплом юриста явно купленный. 
Как же Суд Яловень исполнил столь противоречивые решения выше-
стоящих инстанций? А никак! Председатель Суда Яловень М. Жуга-
нарь поручил “разрулить” столь патовую ситуацию хитроумному судье 
А. Санду, хотя тот и не имел согласно ст. 33(3, 5) УПК процессуально-
го права лаже прикасаться к заявлению о ревизии В. Римского и дру-
гих фигурантов дела № 2009010880, поскольку вынес по нему непра-
восудный приговор от 30.01.2012, неправедно осудив 13 ни в чём не 
повинных жертв крупномасштабной провокации в общей сложности 
на 94 года тюрьмы.  
28.02.2017 спустя 12 месяцев после подачи заявления о ревизии А. 
Санду вместе с судьями В. Олэреску, К. Албу выносит уже не опреде-
ление суда, а приговор с правом уже не кассационного, а апелляцион-
ного обжалования, так и не рассмотрев ни один из более чем 20 аргу-
ментов, представленных участниками процесса. Многократно подан-
ное ходатайство на основании ст. 7(3) УПК касательно возникшей про-
тиворечивой ситуации с требованием обращения в ВСП, так и не было 
рассмотрено. Приговор от 28.02.2017 ничем не отличается от опреде-
лений Т. Боубэтрын от 01.04.2016, 12.04.2016. Здесь внутренние убеж-
дения 4 судей почти совпали, но они сильно разнятся от таковых, 
представленных ранее 6 судьями АПК…  
Как теперь из этого весьма пикантного юридического тупика будет 
выкарабкиваться коллегия судей АПК во главе с Оксаной Робу, кото-
рой выпал столь тяжёлый жребий? Уж лучше бы сия чаша досталась 
доктору хабилитат юридических наук К. Ульяновскому, который на-
прямую ответственен за 2 проигранных дела в ЕСПЧ: № 1649/12 
Rimschi vs. MDA, 13.01.2015; № 59474/11 Balakin vs. MDA, 26.01.2016. 
В них ЕСПЧ констатировал, что коллегия судей АПК во главе с К. 
Ульяновским необоснованно продлевала подсудимым аресты на 90 су-
ток, которые им назначал сердобольный судья А. Санду аж 9 раз. Лю-
бое решение, вынесенное по апелляционным жалобам В. Римского, А. 
Балакина, Д. Одажиу, Т. Прозор, А. Прозор, в свете ст. 29(4) УПК не-
избежно войдёт в противоречие с уже существующими окончательны-
ми решениями АПК от 17.05.2016, 24.05.2016. Судьям О. Робу, И. Мы-
нэскуртэ, Л. Брынзэ есть над чем поразмыслить, чтобы не оказаться в 
капкане ст. 307 УК. Пока что судьи АПК не придумали ничего другого, 
как дважды отложить аж на 13.09.2017 заседания, назначенные на 
14.06.2017 и 03.07.2017 по весьма смехотворной причине неявки реви-
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зуента Д. Одажиу, отбывающего наказание в ПУ-9. В. Римского при-
везли оттуда в ПУ-13 спецэтапом 12.06.2017, а про его подельника Д. 
Одажиу якобы “забыли”.  
Таким образом, внутренние убеждения судей А. Санду, Т. Боубэтрын, 
К. Крецу,Ю. Счастливый и др. аннулировали закон, преднамеренно 
растянув рассмотрение заявления о ревизии от 25.02.2016, поданные на 
основании ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции, ст. 6 п. 44) УПК на 19 
месяцев, тогда как согласно ст. 313 (4, 6) УПК вся процедура должна 
была занять всего 10 дней. На это указывают и Решения АПК от 
06.04.2014 и от 24.05.2016, вынесенные судьями Г. Йову, Е. Кобзак, Г. 
Морозан. Можно не сомневаться, что и 13.09.2017 внутренние убежде-
ния судей окажутся превыше закона, которому они якобы обязаны 
подчиняться. Вряд ли они посмеют опровергнуть внутреннее убежде-
ние бывшего вице-председателя ВСП К. Гурски, который в решении 
ВСП от 06.11.2013 “отфутболил” кассационные жалобы по делу № 
2009010880 в стиле Батьки Махно: «Действия полиции абсолютно 
законны, так как ст. ст. 1321–136 УПК, регламентирующие специ-
альные розыскные мероприятия, вошли в силу 27.10.2012, т.е. уже 
после завершения следствия. А согласно ст. 3 УПК уголовно-
процессуальный закон не имеет обратной силы».  
О. Робу уже, наверняка, прочитала с. 88-92 из тома ІІ уголовного дела 
№ 2009010880 и … ужаснулась по двум причинам. Как эти сенсацион-
ные документы, доказывающие полную невиновность всех фигурантов 
дела, не были уничтожены, и почему за 8 лет ни один адвокат из более 
чем полусотни не потребовал их зачитать и внести в протокол судеб-
ного заседания??? По всей видимости, их десекретизируют только 
ЕСПЧ или КПЧ ООН.  
Судьи КС РМ, ведомые новоиспеченным председателем Т. Панцыру, 
явно витают очень высоко в облаках, оторвавшись от грешной земли 
много сильнее, чем экс-председатель А. Танасе, который торжественно 
заявил в студии Realitatea TV буквально следующее: «Ни в одной 
стране мира нельзя подслушивать телефонные разговоры без раз-
решения судьи. Специальные розыскные мероприятия, проведенные 
вне судебного контроля, есть не что иное, как провокация».  
Т. Панцыру пошёл дальше своего предшественника. В Постановлении 
№ 18 КС от 22.05.2017 особо подчёркивается, что, хотя судья и волен 
по своему усмотрению оценивать доказательства, но его в этом сильно 
ограничивает, например, ст. 101(5) УПК (в действие с 27.10.2012): 
(5) Обвинительный приговор не может в определяющей степени осно-

вываться на показаниях свидетелей под защитой или на доказатель-
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ствах, полученных в результате проведения специальных розыскных 

мероприятий. 

Однако всем хорошо известно (за исключением, быть может, Т. Пан-
цыру), что данная уголовно-процессуальная норма является мертворо-
жденной и, как и многие другие положения лучшего в мире  
УПК в реальной судебно-следственной практике, не применялась ни-
когда по весьма банальной причине: NU SE PRACTICĂ.  
Начало этому вопиющему правовому нигилизму касательно ст. 101(5) 
УПК положили судьи АПК А. Шпак, И. Секриеру, В. Гриб, которые 
своим Решением от 10.04.2013 (спустя 5 мес. после вступления в силу 
ст. 101(5) УПК) могли взять и оправдать всех 13 осужденных Судом 
Яловень. Ведь в деле № 2009010880 нет потерпевших и причинённого 
ущерба. Есть только 9 (девять) контрольных закупок, которым пред-
шествовали контролируемые поставки по запрещённой во всём мире 
провокационной схеме агент – жертва – агент, подробно описанной 
в статье Cine sunt agenţii sub acoperire? ZdG, 09.02.2012. Из них 4 
(четыре) эпизода судья А. Санду за вполне приличную мзду объявляет 
провокацией согласно своему внутреннему убеждению, хотя все спе-
циальные мероприятия были проведены вне судебного контроля, без 
разрешения судьи по уголовному преследованию, как того требовала 
действующая на тот момент ст. 6 ЗП № 45 от 12.04.1994. Зато А. Санду 
тайком от прокурора В. Гузик и адвокатов А. Балан, Э. Руденко, М. 
Руденко, А. Боднарюк, Б. Бабенко, А. Фрунзе, Д. Бадий и др. добавляет 
в приговор один выдуманный им эпизод от 10.08.2009 по сбыту 1.026 
млн. фальшивых российских рублей, которого нет в обвинительном 
заключении, подписанном прокурором Г. Кобзак (ныне успешный ад-
вокат). Однако внутренний голос забыл подсказать хитромудрому су-
дье и его коллегам Н. Тома (ныне судья ВСП) и Г. Лунгу (упокой Гос-
подь его подленькую душонку и душок) включить эти 1.026 млн. руб-
лей в перечень вещественных доказательств, подлежащих уничтоже-
нию. Хитромудрость судьи сильно его подвела, войдя в противоречие с 
законом третьего лишнего Аристотеля. Или такого эпизода не было и в 
помине, или из дела исчезли вещественные доказательства. Третьего 
не дано. При любом раскладе А. Санду совершил серьёзное должност-
ное преступление, если верить Голливудским фильмам, тогда как ГП и 
ВСМ не усматривают в действиях плутоватого судьи никакого крими-
нала. Не усматривает и явной коррупционной составляющей, хотя она 
видна невооружённым взглядом. 
Тот же А. Санду назначает наказание по 5 лет условно двум рецидиви-
стам Й. Гринбергу (Чукча) и В. Шабельскому (Шабеля), которые 
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умудрились даже совершить вооружённый разбой в г. Каушаны в мар-
те 2011, когда находились под домашним арестом. Прокурор В. Гузик 
запросил для них по 10 лет тюрьмы, но приговор Суда Яловень от 
30.01.2012 не опротестовал, что уже выглядит очень подозрительно. 
Оба условно осужденных тут же пустились в бега, в коих пребывают и 
по сей день. 
Зато неплатежеспособному А. Балакину, которого А. Санду, вместе с 
К. Ульяновским, 43 месяца продержал под арестом в ПУ-13, сердо-
больный судья осудил на 7 лет, из которых бедолага отсидел в нечело-
веческих условиях (в ПУ-15) 6 лет 10 мес.  
Если Й. Гринберг фигурирует хотя бы в одном эпизоде в качестве продавца 
500 фальшивых долларов агенту под прикрытием Р. Погребная в обмен на 
1700 леев, то А. Балакин даже не присутствовал на этой сделке – провокации. 
А. Санду внаглую пристегнул к ней А. Балакина в качестве виртуального со-
участника, поскольку внутреннее убеждение подсказывало судье, что с уча-
стниками сделки можно было связаться и по мобильному телефону. За соуча-
стие А. Балакину положено ровно столько, сколько запросил прокурор В. Гу-
зик – ровно 7 лет реального срока. Во сколько оценивается внутреннее убеж-
дение А. Санду, хорошо известно, но лучше, если конкретные цифры огласят 
тогдашние адвокаты беглецов Д. Бадий и Б. Бабенко.  
Пестрят разнообразием и внутренние убеждения судей по уголовному пре-
следованию столичного сектора Чентру: С. Булару, Е. Карпенко, Е. Костюк, 
Д. Мунтяну. Если сравнить более сотни определений суда по жалобам, пред-
ставленных на типовых формулярах Ras_Lipencov, Ras_Brega, Ras_Durbală, 
Ras_Cheianu, Furia şi Curajul Sfântului Augustin, то можно обнаружить, что 
один и тот же правовой вопрос разрешён совершенно по-разному. Особенно 
впечатляет внутреннее убеждение Е. Карпенко. После ознакомления с её тво-
рениями некоторым заявителям потребовалась помощь психиатра. Основа-
ний для подачи жалобы на отмену в интересах закона согласно ст. 4651 УПК 
сколько угодно, но ни Генерального Прокурора, ни Председателя Союза ад-
вокатов этим невозможно заинтересовать. Ст. 4651 УПК тоже относится к 
мертворожденным и не применялась ни разу. Но есть и положительные мо-
менты. Судьи сектора Буюкань В. Рацой, М. Диакону, А. Никульча стали вы-
носить решения по нашим жалобам, поданным на основании ст. 469(1) п. 18) 
УПК, весьма схожими с теми, что выносит С. Булару с предельно чёткой и 
полной аргументацией. Опубликовано в Интернете 11.08.2017 
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9. ГНОЗИОФОБИЯ МОЛДАВСКОЙ ФЕМИДЫ  
 
Главной целью уголовного судопроизводства во всём мире является 
установление истины, вследствие чего виновные осуждены и наказаны 
в меру своей вины, а невиновные оправданы. Каждый виновный дол-
жен быть осуждён согласно действующему уголовно-процессуальному 
закону, ибо соблюдение процедуры – это основа основ демократии и 
правового государства. Согласно ст. 1(2) УПК столь же важной зада-
чей при отправлении правосудия декларируется защита прав личности 
и общества от противозаконных действий должностных лиц при рас-
следовании предполагаемых или совершенных преступлений с тем, 
чтобы ни один невиновный не был привлечён к уголовной ответствен-
ности и осуждён. Однако в РМ презумпция установления истины и за-
щита прав человека совсем выпала из судебно-следственной практики. 
Складывается впечатление, что правосудие вершат не прокуроры и су-
дьи, а их запрограммированные манекены с их весьма ограниченным 
словарным запасом. Лексикон прокуроров и вовсе состоит только из 
двух ключевых слов: неприемлемо и необоснованно. 
В контексте сказанного показателен следующий пример вопиющего 
правового нигилизма, который продемонстрировали всему миру трой-
ка судей АПК О. Робу, И. Мынэскуртэ, Л. Брынзэ и их дежурный про-
курор в ходе судебного заседания 13.09.2017 по рассмотрению 5 заяв-
лений о ревизии, поданных ещё 25.02.2016 на основании ст. 4 §2 Про-
токола № 7 Европейской Конвенции по правам человека: 
 
§2. Повторное рассмотрение может быть заявлено, если в ходе предыдуще-

го разбирательства были допущены существенные нарушения, повлияв-
шие на исход дела. 

Согласно ст. 6 п. 44) УПК существенное нарушение в ходе предыду-
щего рассмотрения дела, повлиявшее на вынесенное решение, – это 
есть существенное нарушение прав и свобод, гарантированных Кон-
венцией, Конституцией РМ и другими национальными законами. 
Два предыдущих заседания суда, назначенных ещё на 14.06.2017 и 
03.07.2017, не состоялись по причине неявки осужденного Д. Одажиу, 
которого преднамеренно забыли привезти из ПУ-9. Не появился он и 
13.09.2017, но после настойчивых требований защиты судебные слу-
шание всё же вяло стартовали с тем, чтобы закончиться через несколь-
ко минут отклонением всех апелляционных жалоб в режиме ad hoc без 
объяснения причин. Адвокат Виталие Пыслару просит председатель-
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ствующую судью Оксану Робу рассекретить X – file в виде чудом со-
хранившихся на стр. 86-93 тома ІІ уголовного дела № 2009010880 
официальных документов, которые никогда не зачитывались и не ис-
следовались в ходе предыдущего рассмотрения дела. О. Робу отказа-
лась от такой чести, так как материалы самого дела она и не собира-
лась затребовать из архива Суда Яловень, а заверенные копии этих до-
кументов, что были ей трижды высланы по почте, она даже не удосу-
жилась прочитать. Зачем судье загружать свой мозг ненужными зна-
ниями? Зачем ворошить прошлое по столь резонансному делу, которое 
было сфабриковано по приказу Воронина накануне досрочных парла-
ментских выборов 29.07.2009? Гнозиофобия (боязнь знания) молдав-
ской Фемиды зашкаливает!  
Было уже 17:15, судьи и прокурор заметно подустали после напряжён-
ного трудового дня и им предстояло рассмотреть ещё два других дела. 
Настырному адвокату В. Пыслару удаётся таки огласить хотя бы пере-
чень “рассекреченных” им документов, а судьи, немного поколебав-
шись, весьма неохотно приобщают их к делу, не дав им никакой пра-
вовой оценки. Впрочем, зачем их было приобщать к делу № 
2009010880, если оригиналы с мокрыми печатями пылятся там уже 8 
лет? А между тем, эти чудом сохранившиеся вещественные доказа-
тельства не просто бомба, – это смертный приговор всей судебной сис-
теме. 
Достаточно принять во внимание всего лишь один документ, пред-
ставленный на стр. 86: Определение Суда Чентру мун. Кишинэу от 14. 
07.2009, вынесенное судьёй по уголовному преследованию Ион Бусуёк 
при участии прокурора Виктора Плугару и адвоката Георгия Замисно-
го, согласно которому задержанный Вячеслав Фёдоров помещается 
под домашний арест сроком на 10 дней в период времени с 
13.07.2009 по 23.07.2009. А теперь читаем из приговора Суда Яловень 
от 30.01.2012, который вошёл в законную силу Решением ВСП от 
06.11.2013: “Засланное лицо” Вячеслав Фёдоров 15, 16, 17, 20 июля 
2009 провёл контрольные закупки фальшивых денег”.  
Разрешения судьи по уголовному преследованию на проведение кон-
трольных закупок, как того требовало действующее тогда положение 
ст. 6 ЗП № 45 от 12.04.1994, конечно же, не было. Зато был ордер на 
арест В. Фёдорова (см. стр. 88 тома ІІ дела № 2009010880), о котором 
коммунистический попугай Константин Старыш сочинил целую хва-
лебную оду на 11 минут в своей авторской программе “Резонанс” на 
TV NIT 25.07.2009 с целью всяческого очернения лидеров тогдашней 
антикоммунистической оппозиции В. Филата и С. Урекяна. Днём 
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раньше газеты “Коммунист” и “Пульс” возвели провокатора В. Фёдо-
рова (бывший сержант полиции) и его наставников Ботнаря – Папука 

– Воронина в ранг национальных героев за разоблачение валютной 
“ОПГ” во главе с Римский – Платон – Степуляк – Урекян – Филат (см. 
в Google: Фальшифые деньги для либеральной диктатуры. – Ком-
мунист № 35 (682), 24.07.2009; Доллары для диктатуры криминали-
тета. – Пульс № 28(289), 24.07.2009).  
Однако все коммунистические щелкопёры забыли упомянуть, что со-
гласно постановлению прокурора В. Плугару от 22.07.2009 (!) подозре-
ваемому В. Фёдорову было предъявлено обвинение по ст. 236(2) УК – 
сбыт фальшивых денег в особо крупных размерах (см. стр. 91 – 93 том 
ІІ). О том, как щедро наградил своим последним Указом от 20.08.2009 
Президент Воронин своих верных холуёв, можно прочитать в Монито-
рул Офичиал и в статье Provocatorii regimului comunist – poliţist. – 
Curaj.net, euroliberali.md.  
Выглядит совсем анекдотично, но в приговоре Суда Яловень от 
30.01.2012, вынесенном судьями А. Санду, Н. Тома, Г. Лунгу, есть и 
такие, вошедшие в законную силу сенсационные констатации: Ф. Фё-
доров организовал сбыт фальшивых денег в четырёх эпизодах. 
Особо впечатляет контролируемая поставка то ли обвиняемого (со-
гласно определению суда от 14.07.2009), то ли засланного лица (со-
гласно приговору от 30.01.2012) В. Фёдорова, передавшего 1.8 млн. 
фальшивых рублей 21.08.2009 осужденному впоследствии на 7 лет А. 
Балакину. В Суде Яловень В. Фёдоров был допрошен в качестве сви-
детеля вопреки ст. 63(7), ст. 90(3) п. 8) УПК:  
 
(3) Не подлежат вызову и допросу в качестве свидетелей: 

 8) лицо, в отношении которого имеются определённые доказательства то-

го, что оно совершило расследуемое преступление. 

Два других ключевых свидетеля обвинения Пётр Серт и Рада Погреб-
ная в суде так и не появились. П. Серт был допрошен только на стадии 
следствия в день своего задержания 21.07.2009 в качестве… подозре-
ваемого. Вряд ли эти обстоятельства дела могли заинтересовать тройку 
судей АПК Робу – Мынэскуртэ – Брынзэ и прокурора. Не думаем так-
же, что они стали проверять, откуда в приговоре появился эпизод от 
10.08.2009, когда засекреченный свидетель – провокатор П. Серт яко-
бы передал осуждённому впоследствии на 10 лет Д. Одажиу 1.026 млн. 
фальшивых рублей? Ведь такого эпизода нет в обвинительном заклю-
чении. Нет и этих 1.026 млн. среди вещественных доказательств, под-
лежащих уничтожению согласно приговору от 30.01.2012. Понимают 
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ли судьи Робу – Мынэскуртэ – Брынзэ, что в деле № 2009010880 со-
существуют, как минимум, два окончательных судебных решения, 
противоречащих друг другу? Скорее всего, нет, чем да. Их успокаива-
ет, что по делу № 2009010880 ВСП вынесла уже 6 (шесть) решений, 
оставивших незыблемыми более 20 не связанных с оценкой доказа-
тельств серьёзных фактических ошибок в приговоре Суда Яловень от 
30.01.2012.  30 (тридцать) судей ВСП так и не увидели разницы между 
существующим в деле ордером на арест В. Фёдорова и несуществую-
щей санкцией судьи на проведение провокатором им контрольных за-
купок. Гнозиофобия среди служителей Фемиды принимает угрожаю-
щие масштабы. Их кредо: Ничего не вижу, ничего не слышу, никому 
ничего не скажу. Меньше знаешь – лучше и дольше спишь.  
Вскоре список судей ВСП, страдающих гнозиофобией, пополнится 
ещё 10 судьями, которым предстоит рассмотреть кассационную жало-
бу на решение АПК от 13.09.2017 и жалобу на отмену на решение ВСП 
от 20.07.2017. На всякий случай напомним элите судейского корпуса 
торжественные заверения, данные бывшим председателем КС РМ А. 
Тэнасе в студии Realitatea TV 15.10.2015: Ни в одной стране мира 
нельзя подслушивать телефонные разговоры без санкции судьи. 
Любые специальные розыскные мероприятия, проведенные вне 
судебного контроля, есть провокация. После этого заявления коли-
чество разрешений на прослушку в 2016 увеличилось почти до 10000, 
что раза в три больше, чем в Великобритании с её 64 млн. населения. 
Но пока нет ни одного дела, в котором были аннулированы доказа-
тельства, полученные с нарушением закона. Нет ни одного случая, 
чтобы прокурор, воспользовавшись ст. 460(5) УПК, по своей инициа-
тиве начал пересмотр дела в ревизионном порядке. Поэтому мы пред-
лагаем сделать такую услугу платной, ибо бесплатного правосудия в 
РМ отродясь не было и не предвидится. Вместо ст. 29(4) УПК предла-
гаем узаконить примерно следующий прейскурант: 
1. Если в деле нарушена ст. 6 Конвенции, то за его новое рассмотре-

ние надо заплатить госпошлину в размере от 5000 до 10000 евро; 
2. Если нарушена ст. 5 Конвенции, то госпошлина варьируется от 

7000 до 15000 евро; 
3. Если нарушена ст. 3 Конвенции, то госпошлина от 10000 евро и 

т.д.  
Причём, вовсе не обязательно, чтобы положение заявителя в результа-
те ревизии обязательно улучшилось. Оно может и ухудшиться, если 
контрдоводы обвинения окажутся весомее аргументов защиты. 
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Мера вынужденная, но оправданная, поскольку гнозиофобией страда-
ют и судьи ЕСПЧ. Так, например, судья ЕСПЧ Йонко Грозев с услуж-
ливой подачи юридического референта Раду Панцыру не стал даже пе-
релистывать рукописный и отпечатанный варианты жалобы № 
41670/16 (№ 49495/16) Sacara vs. MDA, объявив её неприемлемой без 
объяснения причин вопреки ст. 45 §1 Конвенции. А между тем, в деле 
М. Сакара нарушение ст. 6 §3d Конвенции намного весомее, чем в 
прецеденте ЕСПЧ № 38623/05 Plotnicova vs. MDA. Столь же лихо Й. 
Грозев расправился и со многими другими жалобами на нарушение ст. 
6 Конвенции (см. в Google: Судья ЕСПЧ Й. Грозев узаконил безза-
кония своих молдавских коллег).  
Для принятия 13-ой поправки к Конституции США об отмене рабства 
республиканцам не хватало 12 голосов демократов. Их пришлось ку-
пить, так как цена вопроса была неимоверно высока: исход Граждан-
ской войны висел на волоске. Армия южан под командованием генера-
ла Роберта Ли (русский по происхождению) была намного лучше ос-
нащена и подготовлена, чем армия северян. Но отмена рабства склони-
ла чашу весов в пользу янки. 
Среди более чем 350 решений ЕСПЧ по РМ есть только один отмечен-
ный выше прецедент по ст. 6 §3d Конвенции и ни одного по ст. 4 §2 
Протокола № 7 или ст. 1 Протокола №4 и Конвенции (запрещение ли-
шения свободы за долги). Если за 3-4 новых прецедента по ст. 6 §3d 
Конвенции жертвы судейского геноцида готовы заплатить по 100000 – 
150000 евро, то красная цена за констатацию нарушения ст. 4 §2 Про-
токола № 7 Конвенции начинается с двух годовых зарплат судьи ЕСПЧ 
(порядка 400000 евро), тогда как за ст. 1 Протокола № 4 Конвенции 
братва и коммерсанты готовы выложить вдвое больше, чем было за-
плачено за принятие Постановления № 3 КС от 23.02.2016. У молдав-
ских судей есть и другие фобии, о которых мы обязательно расскажем.  
 
P.S. На стр. 86-93 том ІІ уголовного дела № 2009010880 есть отпечатки паль-
цев адвокатов А. Урсаки, Э. Руденко, А. Боднарюк, Б. Бабенко, А. Балан, М. 
Лебединский, прокуроров В. Показной, Г. Кобзак, В. Гузик. Но за обнародо-
вание столь сенсационной информации, полностью развалившей бы столь 
резонансное дело, они заломили непомерно высокую цену. А что же осталь-
ные более чем 30 адвокатов, причастных к делу № 2009010880? Их охватила 
не только гнозиофобия, но и поразил стойкий Стокгольмский синдром в об-
мен на крохи с барского стола. Опубликовано в Интернете 11.11.2017 


