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Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV, 
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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Gardă за 2018 год продолжается. 

или же подойти в редакцию ZdG. 

Ни один судья и ни один про-
курор, от которых государство, 
через Министерство юстиции, 
посредством «регрессных исков», 
потребовало взыскания ущер-
ба, причиненного осуждением Р. 
Молдова в Европейском суде по 

правам человека, не достанет ни 
копейки из своего кармана по-
сле того, как, одна за другой, су-
дебные инстанции отклонили су-
дебные иски как необоснован-
ные. Судебные инстанции мо-
тивировали свои решения, ссы-

лаясь на июльское Постанов-
ление Конституционного суда 
2016 года, в соответствии с кото-
рым было решено, что государ-
ство может требовать возмеще-
ния убытков только в том случае, 
если есть приговор, по которому 

вина должностных лиц доказа-
на. Однако, правосудие «уклони-
лось» от принципа единообразия 
судебной практики и, по одному 
из дел, установила вину бывшего 
должностного лица, получив от 
него сумму в 19,9 тысяч леев.

СТР. 6-7 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

СТР. 9 I НАЧЕКУ

РУМЫНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ГОТОВЫ 
ПОДДЕРЖАТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
МОЛДОВЫ К ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ РЫНКУ

Седьмое заседание Совместной 
комиссии по европейской инте-
грации Парламента Республики 
Молдова и Парламента Румынии 
состоялось, 11 июня, в Кишиневе.

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

СТР. 4 I РАССЛЕДОВАНИЕ
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БАБУШКИ В АРЕНДУ
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Государство проиграло первый бой с судьями и проку-
рорами, ответственными за осуждение в ЕСПЧ

ПРОТЕСТ У ПОСОЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В МОЛДОВЕ: «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! УБИРАЙТЕСЬ!»

В Национальный день Россий-
ской Федерации, 12 июня, Уни-
онистская ассоциация «Честь, 
Достоинство и Родина» (ODIP) 
организовала акцию протеста 
перед зданием Посольства Рос-
сии в Кишиневе. Протестую-
щие скандировали ряд лозун-
гов, поздравляя Россию с наци-
ональным праздником и при-
зывая солдат, находящихся в 
расположении на левобережье 
Днестра, поехать домой, чтобы 
праздновать там.
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Фото: diplomatie.belgium.be

Юстиция побеждает 
государство


