


Заявление  
о нарушении в Приднестровье права на свободу и личную неприкосновенность 

Уважаемые господа! 

Вынуждены обратиться к Вам в связи с вопиющим нарушением в Приднестровье права 
человека на свободу и личную неприкосновенность, гарантированные статьёй 3 Всеобщей 
декларации прав человека и статьёй 5 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, и отсутствием эффективных средств правой защиты в смысле, который им 
придаётся статьей 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее — Конвенция). 

02 июня 2020 года старший следователь ОВД ГСУ СК ПМР полковник юстиции А.Н. 
Дёмин вынес Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата 
Тираспольского городского Совета народных депутатов Александра Леонидовича Самония 
(далее — Постановление) [Приложение 1] по признакам преступления, указанного в пункте 2 
статьи 276 Уголовного кодекса ПМР [Приложение 2] «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, совершённые с использованием глобальной сети интернет». 
Данная норма уголовного закона предусматривает в качестве санкции, как наложение 
штрафа, так и лишение свободы сроком до 5 лет. Согласно Представлению Прокурора ПМР 
А.А. Гурецкого снятие депутатской неприкосновенности имело целью арест А.Самония 
[Приложение 3]. 

В связи с чем, мы отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 5 Конвенции лишение 
человека свободы допускается только «в порядке, установленном законом». Однако, при 
вынесении Постановления законном установленный порядок привлечения действующего 
депутата местного Совета народных депутатов к уголовной ответственности был нарушен. 
Так, согласно статье 40 Закона ПМР «О статусе народных депутатов местных Советов 
народных депутатов»: 

1) «... Народный депутат местного Совета народных депутатов Приднестровской 
Молдавской Республики не может быть … привлечен к уголовной ответственности…
без согласия соответствующего Совета» [Приложение 4]. Данному нормативному 
положению дал толкование Конституционный суд ПМР: «...возбуждение уголовного 
дела ... в отношении народного депутата местного Совета возможно[ы] лишь с 
согласия местного Совета» [Приложение 5]. Следовательно, Постановление не 
могло появиться раньше, чем городской Совет снимет неприкосновенность с А. 
Самония. На самом деле, Постановление принято 02 июня 2020 года, а депутатская 
неприкосновенность была снята по представлению прокурора ПМР А.А. Гурецкого 
[Приложение 3] только 09 июня 2020 года; 

2) «Уголовное дело в отношении народного депутата местного Совета может быть 
возбуждено соответственно прокурором ... города…» [Приложение 6]. В нарушении 
данной нормы закона уголовное дело возбуждено не прокурором города, а 
старшим следователем ОВД ГСУ СК ПМР, то есть лицом, не обладающим 
надлежащей компетенцией.    

Подпункт «с» статьи 5 (1) Конвенции предполагает арест или задержание лица только 
в том случае, если имеются обоснованные подозрения в совершении им правонарушения. 

Мы вынуждены констатировать, что должностное лицо органов власти Приднестровья, 
— старший следователь ОВД ГСУ СК ПМР полковник юстиции А.Н. Дёмин, — вынес 
Постановление при полном отсутствии доказательств, порождающих «разумное» подозрение 
в совершении А.Самонием преступлений, в которых он обвиняется. В частности, в 
Постановлении не указаны, какие фразы, в каких публикациях, по каким признакам 
отнесены к экстремистским. Также не представляется возможным определить, по каким 
основаниям «публикации с недостоверной информацией на странице группы 
«Приднестровье—Россия» …» отнесены к экстремистским. Требование обоснованности 
подозрений содержатся в уголовно-процессуальном законодательстве [Приложение 7, 8]. 

Таким образом, уголовное преследование А.Самония осуществляется на 
неубедительных формально-юридических основаниях в нарушении положений пункта 1 
статьи 5 Конвенции. 
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