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Судья ЕСПЧ Йонко Грозев узаконил беззакония 
своих молдавских коллег 

 

 

Известный болгарский правозащитник Йонко Грозев был избран подавляю-
щим большинством членов Парламентской ассамблеи Совета Европы на пост 

судьи Европейского суда по правам человека. 
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Йонко Грозев, адвокат ЕСПЧ: «Акция Pussy Riot – это против Пу-
тина, это не против религии» 
 
06-10-2014  
 «Адвоката Pussy Riot назначили судьей ЕСПЧ», — прошумели позавчера и 
вчера заголовки. Ну, как сказать. Йонко Грозев и кроме этого имеет массу 
неприятных для российских властей достоинств. Он выпускник правовой 
школы Гарварда, член правления созданного Фондом Сороса Open Society 
Justice Initiative. Это организация, чьи адвокаты, например, представляют 
интересы семьи Сергея Магнитского в ЕСПЧ. К ее жалобе он тоже прикла-
дывал руку. 

Йонко Грозев — один из ведущих юристов в Европейской суде по правам че-
ловека, работает с ним с 1993 года, когда Болгария стала членом Совета 
Европы. Формировал его практику по делам о пытках, свободе слова, о праве 
на справедливый суд. Представлял в делах против Болгарии, Македонии и 
Сербии. 

Самостоятельно Йонко подготовил несколько наиболее сложных и значимых 
исков — четыре узника Болотки (Артём Савёлов, Андрей Барабанов, Алексей 
Полихович и Алексей Гаскаров), «крымских террористов» Олега Сенцова и 
Александра Кольченко. На этой неделе уходят дела о налоговых претензиях к 
Ассоциации ГОЛОС. 

В начале февраля 2013 года адвокаты панк-группы Pussy Riot подали от име-
ни ее участниц жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 
Страсбурге. Одним из составителей иска был юрист из Болгарии Йонко 
Грозев. О подробностях процедуры Грозев рассказал в интервью DW. 

- Вы упомянули пять разных жалоб. Они касаются, в частности, свободы 
выражения мнения, права на свободу и на справедливый суд. Какая из них 
самая важная, с вашей точки зрения? 
 
- Самая важная - это свобода выражать свое мнение. Ее гарантирует 10-я 
статья Европейской конвенции о правах человека. Существует мало случаев, 
когда свобода выражения мнения может быть ограничена. ЕСПЧ всегда с 
особой последовательностью защищал это право, особенно в том, что ка-
сается свободы делать политические заявления. Мы полагаем, что высказы-
вания группы были сугубо политическими и касались развития политической 
ситуации в России. 
 
По международным юридическим нормам, свобода выражать свои полити-
ческие взгляды должна быть высшим приоритетом. Группу обвинили в хули-
ганстве на почве религиозной ненависти. Но этот приговор при вниматель-
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ном анализе не выдерживает критики. Да, выступление девушек состоялось 
в храме и само по себе могло оскорбить чувства верующих. Но весь кон-
текст политической ситуации, а также текст песни видеоролика ясно да-
ют понять, что целью этой акции было сугубо политическое высказывание. 
Акция не была направлена против церкви или верующих. Так что не было ос-
нований для такого приговора и для такого сурового наказания - двух лет 
лишения свободы. 
 
Международная правозащитная деятельность  члена правления соз-
данного Фондом Сороса Open Society Justice Initiative Йонко Грозева 
впечатляет. Логика его рассуждений вполне понятна: «Путин – это 
олицетворение абсолютного зла. А посему любые направленные про-
тив  него акции не являются нарушением общественного порядка или 
оскорбляющими чувства православных верующих хулиганскими выход-
ками (не где нибудь в подворотне, а в Храме Христа-Спасителя). В 
контексте политической ситуации в России так называемый панк-
молебен следует рассматривать не иначе, как свободу выражать свое 
мнение, гарантированное ст. 10 ЕКПЧ»: 

Статья 10 
Свобода выражения мнения 

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право вклю-
чает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распро-
странять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая 
статья не препятствует государствам осуществлять лицензирование ра-
диовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответствен-
ность, может быть сопряжено с определенными формальностями, усло-
виями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безо-
пасности, территориальной целостности или общественного порядка, в це-
лях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения ав-
торитета и беспристрастности правосудия. 

Замечательно, просто замечательно. Не меньшее впечатление произво-
дит и изданная Й. Грозевым в 2008 книга [7], где особое внимание  
уделено ст. 6(3)(d) Конвенции: 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЮРИСТОВ | ТЕКУЩЕЕ ИЗДАНИЕ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА ЯНВАРЬ 2008 Г. АВТОРЫ: Йонко Грозев, Довидас 
Виткаукас, Шин Льюис-Энтони.  Право на справедливый суд в рамках 
Европейской конвенции о защите прав человека (статья 6) interights 
5.4 Право на допрос свидетелей – статья 6(3)(d) Слово ≪свидетель≫ име-
ет в ст. 6(3)(d) автономное значение и не ограничивается лицами, дающими 
показания в режиме реального времени на суде. Сюда также относятся со-
ставители заявлений, зачитываемых в суде или представляемых суду первой 
инстанции иным способом и принимаемые судом к сведению (Kostowski v 
Netherlands (1989 г.)). Сюда также относятся показания других обвиняемых, 
когда они в значительной степени служат основанием для обвинительного 
приговора и, таким образом, являются доказательствами, с точки зрения 
обвинения (Luca v Italy (2001 г.)). Ст. 6 не предписывает свидетелям прояв-
лять независимость и беспристрастность, в отличие от суда. Таким обра-
зом, эксперты считаются ≪свидетелями≫, с точки зрения ст. 6(3)(d), за 
исключением тех случаев, когда они назначаются судом, имеют определен-
ные процессуальные привилегии и должны соблюдать определенные условия 
нейтральности (см. цитируемые выше дела Bonisch и Brandstetter, гл. 3.3.2.). 
Ст. 6(3)(d) гарантирует право на обеспечение явки и допрос свидетелей за-
щиты, а также право на допрос и вызов для допроса свидетелей обвинения. 
Данное положение следует рассматривать как в контексте системы обви-
нения – когда стороны, на которые распространяется юрисдикция суда, ре-
шают, кого из свидетелей вызвать – так и в контексте системы следствия 
– когда суд сам принимает решение о том, кого из свидетелей хочет допро-
сить. В случае с первой системой допрос и перекрестный допрос свидетелей 
осуществляются сторонами или их представителями, хотя судья также 
может задавать дополнительные вопросы, в то время, как в случае со вто-
рой системой допрос свидетелей проводит, как правило, суд. Как было упо-
мянуто выше, обе системы, в принципе, соответствуют требованиям Кон-
венции, однако для определения того, соответствуют ли судебные процеду-
ры в целом требованиям ст. 6(3)(d) и ст. 6(1) в совокупности, Суду необхо-
димо учитывать местную специфику в данной связи. 
 
5.4.1 Право на вызов свидетелей защиты Ст. 6(3)(d) не требует обеспечения 
явки и допроса всех свидетелей, которых защита предполагает вызвать. 
Основной целью ст. 6(3)(d), как гласит фраза: ≪обеспечение явки и допроса 
свидетелей в свою пользу на тех же условиях, что свидетелей обвинения≫, 
является полное равноправие сторон, с точки зрения допроса свидетелей. 
Национальное законодательство может предусматривать условия для до-
пуска свидетелей, в частности, ответственные судебные органы вполне мо-
гут отклонить вызов свидетеля, если посчитают, что его показания не бу-
дут иметь отношения к делу (см. дело Vidal v Belgium (1992 г.)). 
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• В деле Vidal v Belgium (1992 г.) заявитель являлся начальником тюрьмы, 
которому было предъявлено обвинение в поставке оружия заключенному в 
целях организации побега. Заключенный был впоследствии пойман, и при аре-
сте в его кармане была найдена содержащая обещания записка, написанная 
заявителем. Против заявителя и заключенного было возбуждено дело. 
Суд первой инстанции заслушал четырех свидетелей, вызванных заявителем, 
которые дали INTERIGHTS Руководство для юристов – Право на справедли-
вый суд в рамках ЕКПЧ (статья 6) показания о том, что заявитель не по-
ставлял оружия. Он был оправдан, а заключенный был признан виновным. 
При рассмотрении апелляции суд признал заявителя виновным, основав свое 
решение на утверждениях заключенного и записке с обещаниями. Заявитель 
попросил апелляционный суд вызвать четырех свидетелей; суд отклонил эту 
просьбу; он на самом деле не вызвал ни одного свидетеля. Суд отметил, что, 
заменяя постановление суда первой инстанции собственным, апелляционный 
суд не обладал никакими новыми доказательствами, не считая устных заяв-
лений заявителя и его сообвиняемого. Таким образом, апелляционный суд ос-
новал свое решение на материалах, приобщенных к делу. Суд также отме-
тил, что апелляционный суд совсем не рассматривал ходатайство заявите-
ля о вызове свидетелей. Суд постановил, что это не соответствовало кон-
цепции справедливого суда, согласно ст. 6. 
• В деле Solakov v Former Yugoslav Republic of Macedonia (2001 г.) заяви-
тель, подозревавшийся в транспортировке наркотиков, жаловался на то, 
что ему не было предоставлено возможности вызвать двоих свидетелей 
защиты. Суд отметил, что заявителю была предоставлена возможность 
запросить вызов данных свидетелей на стадии досудебного расследования и 
затем в ходе судебного процесса. Заявитель, однако, не запросил их явку ни 
на одной из указанных стадий, кроме последней, наступившей при рассмот-
рении дела. Суд также отметил, что адреса лиц, которых заявитель соби-
рался вызвать, были неизвестны, что серьезно затрудняло их появление на 
суде. Суд пришел к заключению, что права защиты, согласно ст. 6(3)(d), не 
были ограничены до той степени, чтобы заявителю не был обеспечен спра-
ведливый суд в рамках ст. 6(1) и ст. (3) (d). 
• В деле Perna v Italy (2003 г.) заявитель являлся журналистом, который об-
винялся в уголовном правонарушении в виде дискредитации главного государ-
ственного обвинителя, которого заявитель обвинил в ненадлежащих поли-
тических пристрастиях. Заявитель запросил разрешение на допуск в качест-
ве доказательств двух статей в прессе, а также обязательную явку по-
страдавшего для дачи показаний. Он повторил свой запрос на стадии апел-
ляции и попросил пригласить двоих свидетелей; среди прочего, он утвер-
ждал, что эти свидетели подтвердят ненадлежащие политические взгляды 
пострадавшего. Суд отметил, что внутренние суды полностью рассмотре-
ли данные вопросы, и не изменил своей оценки того факта, что для принятия 
решения по фактическим обстоятельствам дела не было необходимости в 
дополнительных доказательствах. Таким образом, нарушения ст. 6(1) и ст. 
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6(3)(d) в совокупности не было. Согласно доктрине ≪четвертой инстан-
ции≫, именно национальный суд определяет, следует ли и имеет ли смысл 
вызывать на слушания по делу конкретного свидетеля, и, при условии соблю-
дения принципа равноправия сторон, устанавливает факты нарушения лишь 
при исключительных обстоятельствах (см. цитируемые выше дела Vidal и 
Bricmont). Национальный суд может отказаться заслушать свидетеля на 
том основании, что его заявление не будет относиться к делу, но даже в 
тех случаях, когда показания имеют отношение к делу, суд выполняет свои 
обязательства, если принимает все необходимые меры в стремлении обеспе-
чить явку свидетеля в суд (Thomas v United Kingdom (dec.)(2005 г.)). Суд, од-
нако, обнаружил нарушение ст. 6 (3)(d) в ситуации, когда национальный суд 
удовлетворил запрос о вызове свидетелей для допроса, после чего отозвал 
свое разрешение без указания причин (Popov v Russia (2006 г.)). 
Таким образом, лицо, заявляющее о нарушении ст. 6(3)(d) в связи с невоз-
можностью вызвать определенного свидетеля, не только должно доказать, 
что не могло вызвать данного свидетеля, но также что допрос данного сви-
детеля был абсолютно необходим для выявления истины, и что невозмож-
ность допросить данного свидетеля ущемляет права защиты и наносит 
ущерб судебному процессу в целом (см. цитируемые выше судебные решения 
по делам Krempovskij и Butkevicius). 
 
5.4.2 Право на допрос и вызов для допроса свидетелей обвинения 
Право на справедливое слушание обычно предполагает представление всех 
доказательств в присутствии обвиняемого, согласно принципу состязатель-
ности процесса. В то же время, это не означает, что автор показаний обя-
зан явиться в суд. Подобные заявления могут использоваться на процессе в 
условиях, когда права защиты были полностью гарантированы на досудеб-
ной стадии. Это означает, что обвиняемому должна предоставляться пол-
ноценная возможность задать свидетелю вопросы и оспорить его показания 
и правдивость. Подобная возможность может предоставляться в момент 
представления автором своего заявления либо на других стадиях 
(Unterpertinger v Austria (1986 г.)). 
• В вышеупомянутом деле Solakov, где речь шла об обвинении в транспорти-
ровке наркотиков между Македонией и США, судья, ведший расследование, 
побывал в США для допроса свидетелей обвинения. Первый адвокат заяви-
теля присутствовал на этих допросах и мог задавать свидетелям  вопросы. 
Свидетелей не вызывали в суд, хотя сделанные ими заявления использовались 
там как доказательства; заявитель жаловался на нарушение таким обра-
зом его прав, согласно ст. 6(3)(d). Суд обратил внимание на отсутствие 
подтверждения того, что заявитель либо второй адвокат заявителя наме-
ревались присутствовать на допросах свидетелей в США, а также того, 
что им было отказано в подобной возможности. Таким образом, нарушения 
ст. 6(3)(d) в данной связи не было. 
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Несмотря на то, что ст. 6 специально не выделяет необходимость учиты-
вать интересы свидетелей, их жизнь может подвергаться опасности 
вследствие дачи показаний на уголовном процессе. Соответственно, их пра-
ва защищены другими статьями Конвенции (напр., ст. 2 и 3). Страны-
участницы Конвенции обязаны организовать уголовный процесс таким обра-
зом, чтобы интересы свидетелей, включая жертву, не подвергались неоп-
равданному риску (Doorson v Netherlands (1996 г.)). По этой причине стра-
нам-участницам Конвенции, возможно, необходимо принимать компенси-
рующие меры для приведения в соответствие интересов обвиняемых и ин-
тересов свидетелей обвинения. 
• В деле Kostovski v Netherlands (1989 г.) свидетель, пожелавший не раскры-
вать свое имя, дал показания в полиции. Данный свидетель принял участие в 
судебном расследовании и дал показания в отсутствие обвиняемого, его ад-
воката и прокурора. Даже магистрату, ведущему допрос, не было позволено 
узнать имя свидетеля. Заявителю была отправлена копия протокола пока-
заний свидетеля и предложено представить свои вопросы магистрату, ве-
дущему допрос. Другой магистрат проводил допрос, в ходе которого задавал 
свидетелю вопросы заявителя; ни заявитель, ни его адвокат не могли при-
сутствовать на допросе. Заявления данного свидетеля, а также заявления 
второго свидетеля, который не предстал перед магистратами, ведущими 
допросы, были использованы на суде в качестве доказательств. Обвини-
тельный приговор заявителя был преимущественно основан на свидетель-
ских показаниях анонимных свидетелей. Признав нарушение ст. 6(3)(d), Суд 
отметил существенные препятствия, с которыми встретилась защита при 
попытке оспорить надежность анонимных свидетельских показаний, а 
также тот факт, что имена засекреченных свидетелей не были известны 
даже суду. Обвинительный приговор, основанный только на показаниях двух 
анонимных свидетелей, лишь один из которых был допрошен судьей первой 
инстанции, а также неспособность национального суда взвесить и исследо-
вать причины для принятия данных показаний были также признаны нару-
шением ст. 6(3)(d) (Krasniki v Czech Republic (2006 г.)). 
• При рассмотрении дела Doorson v Netherlands Суд постановил, что помимо 
предоставления обвиняемому возможности задавать вопросы анонимным 
свидетелям и опротестовать их правдивость, необходимы другие меры пре-
досторожности. Во-первых, обвинительный приговор не должен целиком 
или в значительной мере основываться на анонимных заявлениях. 
Во-вторых, показания, данные анонимными свидетелями, должны рассмат-
риваться судом с особой осторожностью. В данном деле на стадии апелля-
ции адвокат заявителя присутствовал на допросе засекреченных свидетелей 
судьей, ведущей расследование, и мог задавать им свои вопросы. Затем су-
дья, ведущая расследование, составила подробный отчет для апелляционного 
суда с указанием причин, по которым она считала показания анонимных сви-
детелей надежными. Суд постановил, что сложности, возникшие в данном 
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случае у защиты, были должным образом компенсированы действиями су-
дьи, ведущей расследование. Нарушения ст. 6(3)(d) здесь не было. 
• В делах Ludi v Switzerland (1992 г.) и Van Mechelen and Others v Nether-lands 
(1997 г.) Суд обнаружил нарушение ст. 6(3)(d) ввиду того, что обвинитель-
ный приговор заявителя был преимущественно основан на анонимных свиде-
тельских показаниях полицейских. Суд заявил, что полицейские обычно не 
имеют право скрывать свои имена в ходе уголовного процесса. 
Суд также постановил, что, несмотря на то что в интересах полицейских и 
их семей им следует предоставлять защиту, существует четкое разграни-
чение между полицейским и рядовым свидетелем. Полиция обязуется подчи-
няться государству; в число ее обязанностей, как правило, входит дача по-
казаний на открытом судебном заседании. На этом основании Суд сделал 
вывод о том, что сокрытие имен полицейских в ходе уголовного процесса 
может иметь место лишь в исключительных обстоятельствах. Например, 
полицейский, являющийся секретным агентом, может подвергаться опреде-
ленной опасности и нуждаться в защите, либо ему может быть необходи-
мо сохранять анонимность, чтобы продолжить работу в качестве секрет-
ного агента в дальнейшем. В то же время, подобные ограничения прав за-
щиты в ситуации со всеми анонимными свидетелями должны компенсиро-
ваться мерами, позволяющими защите задавать вопросы таким свидетелям 
и оспаривать их показания и надежность. 
 
ЕСПЧ также весьма скрупулёзно анализирует все обстоятельства и в 
деле № 38623/05 Plotnicova vs. MDA, 15.05.2012, в результате чего 
констатирует нарушение ст. 6 §3d Конвенции только потому, что про-
курор и судьи отказались вызвать в апелляционную инстанцию свиде-
теля защиты О.G. вопреки требованиям подсудимой, тогда как все 
свидетели обвинения были заслушаны в суде и их показания неопро-
вержимо доказывали её вину. ЕСПЧ не принял во внимание возраже-
ния правительства РМ о том, что показания свидетеля О.G. уже не 
могли повлиять на вынесенный обвинительный приговор. 
 

А теперь посмотрим,  как Йонко Грозев уже в качестве судьи 
ЕСПЧ узаконил беззакония своих молдавских коллег 

ЖАЛОБА № 41670/16 (49495/16) SACARA vs. MDA  
 
1. Сакара/Sacara 
2. Михаил Сергеевич 
3. Дата рождения – 04.10.1971  
4. Место рождения – г. Штефан-Водэ, Р. Молдова 
5. Гражданство – Р. Молдова  
6. Адрес – ПУ-9, мун. Кишинэу-2069, Р. Молдова  
7. Номер телефона 
8. Адрес электронной почты – euroliberali@rambler.ru  
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См. далее  п. 5  Жалоба Сакара Михаила в КПЧ ООН. 
 
06.10.2016 судья ЕСПЧ  Йонко Грозев признал жалобы Sacara, 
Manoil, Colesnic, Ivancevschii на нарушение властями РМ ст. 6 Конвен-
ции неприемлемыми (см. ДОКУМЕНТ № 04). Бывший адвокат-
правозащитник то ли по недомыслию, то ли со злым умыслом узако-
нил на века беззакония своих молдавских коллег. Как можно было 
дважды пустить под топор, к примеру, жалобу № 41670/16 (№ 
49495/16) Михаила Сакара, неправедное осуждение которого основано 
исключительно на показаниях 3 (трёх) бомжей-алкоголиков Д. Ватаву, 
И. Стратулат, В. Бережной, данных ими под диктовку прокурора В. 
Потынга на стадии следствия? Столь же абсурдные показания И. Латус 
судья И. Стратулат в приговор суда Ботаника от 30.07.2015 не вклю-
чил. Стараниями всё того же прокурора В. Потынга, который, согласно 
ст. 124(1), ст. 125(5) Конституции РМ обязан защищать права граждан 
и подчиняться только закону, мнимый потерпевший Д. Ватаву и его 
собутыльники в суде так и не появились. Примечательно, что так на-
зываемые свидетели обвинения И. Стратулат, В. Бережной и И. Латус 
в качестве источника информации указали того же Д. Ватаву, который 
якобы жаловался им, что кто-то (!?) его крышует и эксплуатирует, 
принуждая попрошайничать. 
Разве только эти неоспоримые факты не являются достаточным осно-
ванием для констатации нарушений ст. 6 §3d Конвенции? Более того, 
мы выслали в адрес ЕСПЧ оригинал справки Министерства юстиции 
РМ, подтверждающей, что в период с 04.02.2009 по 12.10.2012 М. Са-
кара отбывал наказание в ПУ-9 и не мог содержать бомжа-попрошайку 
в подневольном состоянии, так как сам находился в неволе. ВСП РМ 
проигнорировала этот официальный документ только потому, что в 
материалах дела была лишь его копия, а оригинал с мокрыми печатями 
находился на руках у адвоката И. Коновал. ВСП РМ в своём решении 
от 12.04.2016 узаконила бредовые инсинуации нижестоящих инстан-
ций, где были заслушаны свидетели Е. Василевская, Е. Мунтяну и Ю. 
Ротарь, не имеющие даже косвенного отношения к фактам и обстоя-
тельствам целого букета вменяемых М. Сакара и его сожительнице О. 
Чиобану преступлений. Более того, Е. Василевская из свидетеля обви-
нения на суде превратилась в свидетеля защиты, заявив, что женщина, 
которая наблюдала за потерпевшим Д. Ватаву, была по национально-
сти цыганкой, совсем не похожей на подсудимую О. Чиобану. 
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Как и в процессе Иисуса Христа, в деле М. Сакара нет двух независи-
мых свидетелей обвинения, давших одинаковые показания в пользу 
доказательства вины подсудимого.  
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 Потынга пытался возложить вину на эти уж очень подозри-
тельные исчезновения бомжей-попрошаек, злоупотребляющих спирт-
ным, на подсудимых М. Сакара и О. Чиобану. 
В деле Sacara полным полно и других процессуальных нарушений, но 
и их бдительный судья Йонко Грозев предпочёл не заметить. Может, 
его сильно напугали ссылки на дела № 1649/12, № 6492/14 Rimschi vs. 
MDA, где один из ключевых свидетелей обвинения П. Серт был до-
прошен только в качестве… подозреваемого в день своего задержания 
полицией 21.07.2009. Возможно ли такое? В РМ возможно всё, а вот в 
Страсбурге возможно ли не заметить такой абсурд? 
А может, Й. Грозев забраковал жалобу из-за орфографических ошибок: 
вместо Д. Ватаву в двух местах встречаются Д. Вадаву? Мы теряемся в 
догадках, поэтому продолжим собственное расследование, так как вы-
бора у нас нет. По самой последней версии судье могла не понравится 
цыганская внешность М. Сакара. 
А как можно было отклонить жалобу № 45517/16 Colesnic vs. MDA, где 
представлены результаты аж двух судебно-медицинских экспертиз, 
доказывающих, что в предшествующий мнимому изнасилованию пе-
риод времени у обвиняемого вообще не было ни с кем половых кон-
тактов и он никоим образом не мог изнасиловать мнимую потерпев-
шую Е. Кирку в сауне в присутствии аж 5 свидетелей, которые ничего 
подозрительного не видели и не слышали? Вероятно, судья Й. Грозев, 
также как и ВСП РМ, не доверяет копиям документов, полагая, что 
молдаване, как и цыгане, могут подделать всё, что угодно. Действи-
тельно, могут. 
Теперь у молдавских судей развязаны руки. Они могут и впредь тво-
рить всё, что угодно. Благодаря Й. Грозеву они могут и впредь игнори-
ровать следующие уголовно-правовые нормы: ст. 175(9), ст. 1751(1), ст. 
303(1) ИК РМ, ст. 186(11), ст. 389(2), ст. 8(2), ст. 458(3) п. 4), ст. 460(1, 
61) УПК, ст. 25(4), ст. 120 Конституции РМ, ст. 6 §3d, ст. 5 §4 Конвен-
ции и др. 
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Особое ликование всех служителей Фемиды РМ вызывает отклонение 
жалобы № 52132/16 Ivancevschii, где мы потребовали от властей ис-
полнить ст. 458(3) п. 4) УПК столь же буквально, как ВСП исполнила 
ст. 141(1) Конституции РМ. Признав жалобу неприемлемой, судья Й. 
Грозев тем самым законным окончательное определение суда Яловень 
от 26.04.2016, вынесенное судьёй Т. Боубэтрын в отношении заявления 
В. Иванчевского на пересмотр дела в ревизионном порядке на основа-
нии ст. 458(3) п. 4) УПК, которая гласит буквально следующее: 
 
(3) Пересмотр дела в ревизионном порядке может быть заявлен в случае, 
если: 
(4) Конституционным судом признано неконституционным положение за-
кона, применённое в соответствующем деле. 
 
Однако аналогичное и столь же одиозное решение Т. Боубэтрын от 
01.04.2016 в отношении ревизуента В. Римский кассационная инстан-
ция (АПК) своим решением от 17.05.2016 отменила, обязав суд Яло-
вень рассмотреть все аргументы заявителя в полном объёме. Судья Й. 
Грозев даже не подозревает, что там есть такие вступившие в закон-
ную силу констатации (см. ДОКУМЕНТ № 17): 
«В свете положений ст. 6 Конвенции, судебная инстанция обязана 
высказаться по всем аргументам, представленным участниками 
процесса. Неполное рассмотрение всех этих аргументов равно-
сильно отказу в рассмотрении дела по существу», которые суд Яло-
вень уже может не выполнять, следуя Й. Грозев, который по существу 
узаконил игнорирование судебными властями своих собственных ре-
шений вопреки ст. 120 Конституции РМ и положений ст. 6 Конвенции. 
Да, братко Й. Грозев, борьба за восстановление законности в РМ пред-
стоит смертельная и ты в этой схватке явно на стороне диавола. 
Приём, которым воспользовался Й. Грозев, хорошо известен среди на-
чинающих киллеров, срочно нуждающихся в выгодных заказах. Извес-
тен случай, когда чемпионка по биатлону пристрелила в разных местах 
Москвы 4 (четырёх) случайным образом выбранных жертв, не оставив 
никаких следов, чтобы продемонстрировать потенциальным заказчи-
кам своё мастерство убивать одним точным выстрелом и утвердиться 
на рынке столь дорогостоящих услуг. Вполне вероятно, что демонст-
ративно сняв скальп с 4 (четырёх) несчастных молдаван, Й. Грозев ре-
шил засвидетельствовать свою преданность нынешним властям Мол-
довы и готовность выполнить любой заказ касательно всех жалоб 
представленных на русском языке. Заодно он решил подтвердить свою 
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высокую квалификацию судьи-киллера, который своим беззакониями 
уже сумел отбить всякую охоту у многих неправедно осужденных 
молдавских граждан подавать жалобы в ЕСПЧ на нарушение ст. 6 
Конвенции. Если такая жалоба как у М. Сакара не прошла сито прием-
лемости, то на что могут рассчитывать другие заявители, в делах кото-
рых нет столь явных нарушений ст. 6 Конвенции? 
Во время очередного спиритического сеанса с бабой Вангой мы испро-
сим совета, как нам поступить с Й. Грозевым. На сей счёт высказыва-
ются разные мнения. Некоторые из «зарубленных» им заявителей при-
зывают своих родственников во Франции сжечь его чучело у здания 
ЕСПЧ в Страсбурге, другие хотят проплатить чтение молитвы Святого 
Василия в православных монастырях во здравие Й. Грозева и его род-
ственников. Рассматриваются и другие варианты…  
Так почему же Й. Грозев сотворил столь вопиющее беззаконие став 
могильщиком, как минимум, ст. 45(1), ст. 6(3)(d), ст. 4(2) Протокола № 
7 Конвенции и решения, вынесенного ЕСПЧ 01.07.2003 по делу 
Suominen vs. Finland ? Поскольку Й. Грозев знает русский, – а следова-
тельно, со всеми 4 жалобами ознакомился в оригинале, - то  причинно-
следственная связь нам представляется вполне очевидной. По нашему 
разумению все дело в В. В. Путине и молдавских цыганах, которые все 
за Путина (см. в YouTube:  ВСЕ ЦЫГАНЕ ЗА ПУТИНА/МОЛДОВА 
– боле 167 тысяч просмотров). А Й. Грозеву, судя по всему, очень не 
нравится олицетворение в его представлении абсолютного зла В. В. 
Путин и цыгане ему симпатизирующие. У М. Сакара цыганская внеш-
ность, представителем всех четырех заявителей, жалобы которых так 
лихо зарубил Й. Грозев, был В. Римский:   
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тоже весьма смахивающий на цыгана и который тоже за В. В. Путина 
(более 62% граждан Молдовы хотят видеть лидера Русского мира сво-
им президентом). За неимением другой мы будем придерживаться этой 
версии, пока сам Й. Грозев ее не опровергнет. Признается, например, 
что в тот злосчастный день 06.10.2016 у него было несварение желудка 
и он бегло просматривал жалобы молдавских цыган сидя на унитазе. 
Ведь с его слов он согласился стать судьей ЕСПЧ по настоянию своей 
супруги, которую прельстила солидная зарплата, вследствие чего у се-
мьи новоиспеченного судьи ЕСПЧ вполне мог резко увеличиться ра-
цион питания.  Почему бы нет? 
 
Уважаемый Генеральный секретарь Совета Европы  Mr. J. Thorbjørn, 
Уважаемая Комиссар Совета Европы по правам человека  
Ms. Dunja Mijatović  
 
Просим Вашего содействия в том, чтобы не допускать впредь политически 
ангажированного судью ЕСПЧ Yonko Grozev к рассмотрению жалоб молдав-
ских цыган,  симпатизирующих в массе своей В. В. Путину. 
 
 

О.Н. Алимова пожаловалась Президенту Европейского Суда по правам человека на судью 
ЕСПЧ Йонко Грозева, ведущего российские дела 

27.11.2018Автор: Валерий ГороховРубрика: Главная но-
востьОтзывов нет » 
Депутат Госдумы О.Н. Алимова направила письмо Прези-
денту Европейского Суда по правам человека доктору Guido 
Raimondi. 

Пресс-служба депутата ГД О.Н. Алимовой. 
2018-11-27 16:55 

 

Алимова Ольга Николаевна 
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Уважаемый господин Президент! 

Недавнее решение Большой Палаты ЕСПЧ по делу 
Алексея Навального вызвало всеобщее возмущение 
юридического сообщества России. 

Как справедливо заметил заместитель министра юсти-
ции РФ г-н Гальперин 

«Можно ли представить, что … суд сам, без заявления 
стороны, свободно переквалифицирует деяние с одной 
статьи на другую, откажет в удовлетворении заявлен-
ных требований, при этом удовлетворит требования по 
эпизодам, которых истец вообще не заявлял? Можно 
представить реакцию самого ЕСПЧ на ситуацию, при 
которой судье будет присуждена судом, в котором он 
работает, компенсация за участие в деле, в котором он 
принимал участие как адвокат? А затем он же будет 
принимать в качестве судьи участие в делах против от-
ветчика, которого он еще несколько месяцев назад за-
валивал жалобами? Может ли хотя бы один суд на 
территории Европы закладывать час на рассмотрение 
дела с сотнями фигурантов и тысячами страниц мате-
риалов? Могут ли еще где-то заявители основывать 
свои доводы исключительно на ссылках из интернета, 
фотографиях из социальных сетей и материалах не из-
вестных никому «экспертов» с сомнительной репутаци-
ей? Где еще заявители смогут безнаказанно врать в 
суде, пользуясь отсутствием правил о допустимости, 
относимости и достоверности доказа-
тельств?»(https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/
11/20/786998-minyust-raskritikoval-standarti-evropeiskogo) 
. 

Как известно, в течение всего срока пребывания в 
должности, судья ЕСПЧ не должен осуществлять ника-
кой политической, административной или профессио-
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нальной деятельности, несовместимой с его независи-
мостью и беспристрастностью. Также судья может быть 
отстранён от должности, только если остальные судьи 
большинством голосов 2/3 признают, что данный судья 
перестал соответствовать предъявляемым требовани-
ям изложенным выше (http://euroclaim.ru/sudi-espch/) . 

В связи с этим особую озабоченность вызывает дея-
тельность судьи ЕСПЧ Йонко Грозева. 

Как представляется, господина Грозева в том числе 
уже на посту судьи может охарактеризовать следую-
щая цитата: «заявку Грозев, по его признанию, подал 
по просьбе жены, вместе они воспитывают троих де-
тей. «Сам бы, наверное, не пошел», – сказал он, …Он 
мне рассказывал, какие у судей зарплаты — на уровне 
российского министра, может, теперь побольше» 
(https://zona.media/article/2015/29/01/sam-by-ne-poshel). 

Интересна так же другая цитата, из этой же публика-
ции: «деньги…будешь брать? – спросил я его.– Еще 
бы, чем больше, тем лучше….., – ответил он». 

Или вот ещё одна цитата: «мы это обсуждали с Йонко 
Грозевым…Теперь мы с ним ни о чем толком погово-
рить не можем: про устрицы в Страсбурге и вино мо-
жем..." (http://president-
sovet.ru/members/72/multimedia/news/2866). 

И в завершении, может быть Вам будет небезынтерес-
но, как господин Грозев, отзывается о практике того су-
дебного органа в котором он сейчас работает: «как лю-
бит говорить наш партнер, а теперь судья ЕСПЧ Йонко 
Грозев, основные стандарты по правам человека в 
ЕСПЧ сформировали террористы и свидетели Иеговы", 
- уверен Чиков» 
(http://www.politonline.ru/interpretation/22880503.html). 



 16 

Господин Чиков, чьим партнёром по его собственному 
признанию является судья Грозев, известный Вам ли-
дер движения «Агора», чью деятельность активно пес-
товал и продвигал с 2007 года, теперь уже судья Гро-
зев, который даже в статусе судьи ЕСПЧ продолжает 
регулярно принимать участие в различного рода «пра-
возащитных»сборищах в России. 

Таким образом, нехитрый анализ приведённых выше 
цитат позволяет сделать, как представляется, единст-
венно правильный вывод о том, что господин Грозев 
выдвинул свою кандидатуру не по воле сердца, не по-
тому, что он шёл к эту шагу сознательно, как к венцу 
своей юридической карьеры, не потому, что он хотел 
судить справедливо и беспристрастно, но лишь потому, 
что у судей хорошая зарплата и ему надо заботиться о 
своих детях. 

Похвальное желание для отца, но не для судьи, осо-
бенно судьи, который, если верить приведённым цита-
там СМИ, готов брать деньги. И, как можно понять, не 
важно чьи они! 

Как Вы думаете, господин Президент, на чьи же деньги 
осуществляются все эти вояжи судьи Грозева? Почему 
с назначением судьёй господина Грозева, движение 
«Агора» получила мощный импульс и сейчас является 
фактически юридическим монополистом принятых в 
ЕСПЧ жалоб от России. 

Случайность ли это? Не думаю! 

Когда господин Грозев был только выбран ПАСЕ судьёй ЕСПЧ, 
то вероятно зная о его прошлой позиции в отношении России, 
его либеральном прошлом, граничащим по отдельным отзывам 
с антикоммунизмом (недаром же в книге «В защиту обществен-
ных интересов» он удостоился личной благодарности возглав-
ляемого господином Соросом фонда), было принято решение во 
избежание конфликта интересов, что он не будет рассматривать 
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дела из России(https://zona.media/article/2015/29/01/sam-by-ne-
poshel) . 

Кто такой господин Сорос, с его зоологическим антикоммуниз-
мом и русофобией, думается Вам рассказывать смысла не име-
ет! 

Однако, по странному стечению обстоятельств судья Грозев 
«успешно» продолжает рассматривать Российские жалобы. 

Но, что настораживает. Согласно ч.1 ст.45 Европейской Конвен-
ции о защите прав человека - постановления, а также решения о 
приемлемости или неприемлимости жалоб должны быть моти-
вированы. 

Мне не известны, после 2015 года, жалобы поданные россияна-
ми и принятые ЕСПЧ ( за исключением, конечно, поданных от 
группы «Агора»), зато хорошо известны, согласно обращениям 
моих избирателей и публикациях в СМИ, отказы судьи Грозева 
россиянам. 

Вам не кажется это странным, господин Президент? Может быть 
эти отказы следствия политической и/или общественной позиции 
судьи Грозева? Или же, что гораздо хуже, следствие деклари-
руемых им выше желаний? 

Вопреки требованиям ч.1 ст.45 Европейской Конвенции о защите 
прав человека они все, практически однотипны и состоят из од-
ного-трёх предложений. Те, которые я видела, во всяком случае. 

А ведь многие из этих формуляров готовились лучшими россий-
скими и европейскими юристами. Невозможно, что бы ошиба-
лись все, кроме судьи Грозева. Не так ли? 

В связи с изложенным, я прошу Вас: 

1.Подвергнуть детальному анализу все решения по российским 
формулярам, принятые судьёй Грозевым (отдельные прецеден-
ты могут быть Вам предоставлены по Вашему требованию), а 
также российские дела, которые находились и находятся в про-
изводстве судьи Грозева. 

2.Дать оценку судейским сообществом ЕСПЧ, указанной выше 
деятельности, поездкам в Россию судьи Грозева, и особенно его 
связям с фондом Сороса и группой «Агора». 

 


