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B

Социальные отношения, касающиеся соблюдения обще-
принятых правил поведения в обществе, характеризуются 
большим разнообразием и проявляются как с позитивной, 
так и с негативной стороны. В последнем случае особое 
место занимают преступное и иное противоправное пове-
дение, т.е. совершение преступлений и административных 
правонарушений.

В этой связи на государстве лежит обязанность своев-
ременно реагировать на подобные отклонения от установ-
ленных в обществе правил поведения. Законодательство Ре-
спублики Молдова устанавливает, что государство в лице 
органов публичного управления обязано предпринимать 
действия по организации и осуществлению мер по обеспе-
чению общественного порядка, а также меры по предупре-
ждению правонарушений [1, с. 61].

феномен не может быть долж-
ным образом урегулирован, если 
он не изучен соответствующим 
образом.

Относительно такого соци-
ального феномена, как преступ-
ность, можно с полной уверен-
ностью заметить, что целый 
ряд юридических наук (в пер-
вую очередь, уголовное право, 
уголовно-процессуальное право, 
криминалистика, криминология 
и др.) изучают всесторонне и 
углубленно преступность, лич-
ность преступника, причины и 
условия преступности, пути и 
средства ее предупреждения. 

Криминология изучает пре-
ступность как объективно суще-
ствующее в обществе негативное 

явление, связанное с другими 
социальными явлениями, имею-
щее свои закономерности, тре-
бующее специфических форм и 
методов борьбы. 

Проблема же делинквентно-
сти на данном этапе не изуче-
на. Более того, она не образует 
предмет исследования какой-
либо конкретной отрасли права. 
Вместе с тем, без подробного 
изучения делинквентности как 
социального феномена не может 
быть реализована функция про-
тивоборства с ней.

В этой связи особо актуаль-
ным становится научный анализ 
делинквентности, изучение при-
чин и условий ее появления, лич-
ности правонарушителя, форм и 
методов борьбы с делинквентно-
стью [1, с. 62].

Изучение делинквентности 
актуально в силу ряда причин. 
Во-первых, экономические труд-
ности, переживаемые нашим 
обществом, прямо или косвен-
но влияют на общее состояние 
преступности и делинквент-
ности в стране, что усугубляет 
социально-экономическую и 
политико-правовую ситуацию, 
негативно отражается в массовом 
сознании, формируя и закрепляя 
соответствующие ценностные 
ориентации. Сложилась пара-
доксальная ситуация, характери-
зующаяся тем, что, с одной сто-
роны, весь ход радикальных ре-
форм требует активного участия 
граждан в их осуществлении, а, 
с другой стороны, особенности 
их проведения обусловили рас-
пространение различных видов 
отклоняющегося поведения, в 
частности делинквентного, кото-
рые выступают серьезным тор-
мозящим фактором обществен-
ного развития.

Во-вторых, радикальные ре-
формы, основное содержание ко-
торых составляет приватизация 
и становление рыночного типа 
экономики, сопровождаются 
динамичными изменениями со-
циальной структуры и массовой 
маргинализацией общества. Тем 
самым, значительно расширяет-
ся социальная база различных 
видов отклоняющегося поведе-
ния.

ДЕЛИНКВЕНтНОСть: ПОНятИЕ И СОДЕРжАНИЕ

В. ГУЦУЛяК, 
 доктор права, профессор,   профессор кафедры Публичное  право, ULIM;

 Р. ЛюДРИНСКИй,
 студент ULIM.

SUMMARY
The social relationships, regarding the observance of the conventional code of behavior in the society, are characterized 

by a big diversity and show up both as positive and negative. In the last case an important place occupies the criminal and 
unlawful behavior, to commit crimes and administrative delinquency. 

* * *
В предлагаемой статье авторы раскрывают понятие и содержание делинквентности, особо подчеркивая актуаль-

ность научного анализа делинквентности, изучение причин и условия ее появления, личности правонарушителя, 
форм и методов борьбы с делинквентностью.

месте с тем, общеизвестно, 
что ни один социальный 
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В-третьих, радикализм про-
ведения экономических реформ, 
сопряженный с разрушением 
механизма государственной вла-
сти, обусловил процесс крими-
нализации общественной жизни, 
который стал важным фактором 
распространения социально-
негативных форм девиантного 
поведения [2].

Основываясь на различных 
определениях «преступности», 
как схожему социальному фено-
мену, можем определить, что де-
линквентность это юридиче-
ский и социально-негативный 
феномен, имеющий массовый 
и исторически видоизменяю-
щийся характер, который 
представляет собой общее ко-
личество административных 
правонарушений (или лиц, их 
совершивших), совершенных 
на определенной территории 
за определенный промежуток 
времени, и который характе-
ризуется качественными и 
количественными характери-
стиками [1, с. 62].

Социальная природа и соци-
альная обусловленность делинк-
вентности проявляются, прежде 
всего, в том, что она возникает 
из конкретных деяний, совер-
шенных людьми в обществе и 
против интересов общества, их 
особого социального поведения. 
Делинквентность является соци-
альной еще и потому, что в осно-
ве поведения каждой личности 
лежат не биологические, а со-
циальные причины, социально-
экономические законы, обуслов-
ленные совокупностью сложив-
шихся общественных отноше-
ний с их закономерностями и 
противоречиями. 

 Существующая в настоящее 
время социальная напряжен-
ность в нашем обществе, кри-
зисные явления в экономике, 
политике, в социальной сфере, 
снижение авторитета органов 
власти и управления не замед-
лили сказаться на характере пре-

ступности и делинквентности, 
повышении степени обществен-
ной опасности отдельных видов 
преступлений и административ-
ных правонарушений. 

Все это свидетельствует о 
том, что делинквентность и ее 
параметры тесно взаимосвязаны 
со всеми сторонами социальной 
жизни общества, и в первую оче-
редь с теми трудностями и соци-
альными коллизиями, которые 
противостоят общественному 
прогрессу.

Как социальное явление, де-
линквентность обладает опреде-
ленными закономерностями, т.е. 
присущими ей, повторяющими-
ся существенными особенно-
стями, отражающими ее связи с 
иными социальными явлениями 
[3, с. 89].

Основными закономерностя-
ми делинквентности как юриди-
ческого и социального феномена 
являются: 

- объективной, непреходящий 
характер;

- её зависимость от уровня 
общественного развития, сте-
пени стабильности общества, 
существующих в нем противо-
речий;

- влияние на состоянии де-
линквентности издержек, свя-
занных с реформированием 
социально-экономических и по-
литических отношений;

- зависимость от потребности 
общества в защите вновь возник-
ших социально-экономических 
отношений от противоправных 
посягательств;

- её самовоспроизводство и т.п. 
Делинквентность - это 

множество индивидуальных 
противоправных событий, кото-
рые в своей массе образуют не-
гативное социальное явление, 
имеющее обобщенные стати-
стические показатели и законо-
мерности, характерные для всей 
их совокупности. При этом ко-
личественные характеристики 
делинквентности как массового 

явления обнаруживают её устой-
чивость. В этом находит выра-
жение действие закона больших 
чисел, заключающегося в том, 
что при достаточно большом 
числе единиц совокупности и не-
которых определенных условиях 
случайные отклонения от общей 
нормы, свойственные отдель-
ным единицам (в данном случае 
административным правонару-
шениям), взаимно погашаются. 
В результате этого проявляется 
та или иная закономерность де-
линквентности как массового 
явления. Такая закономерность, 
либо, другими словами, харак-
теристика делинквентности, не 
является случайной. Она носит 
устойчивый характер, и всякие 
второстепенные или побочные 
изменения не меняют ее сущно-
сти [4, с. 130-133].

Необходимость здесь прокла-
дывает себе дорогу через массу 
случайностей, проявляет себя в 
качестве неизбежной силы.

Важной характеристикой 
делинквентности является ее 
правовой характер, объедине-
ние в ней индивидуальных актов 
нарушения запретов, сформули-
рованных в административном 
законодательстве. Это позволяет 
отграничить административные 
правонарушения от иных амо-
ральных поступков [5, с. 55].

Выработанная историческим 
опытом практика показывает, 
что нельзя регулировать по-
ведение людей в обществе, не 
оценивая противоправные по-
ступки и не устанавливая меру 
ответственности за их соверше-
ние. Административно-правовая 
оценка того или иного действия 
- это прежде всего результат от-
ношения к нему со стороны об-
щества и государства. Основной 
смысл такой оценки состоит в 
том, что из всего многообразия 
действий и поступков человека 
(гражданина) выделяются и оце-
ниваются в соответствии с инте-
ресами того или иного общества 
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те из них, которые причиняют 
обществу вред, обладают «обще-
ственной опасностью». указан-
ный признак является основным 
для оценки деяния в качестве 
правонарушения.

Административно-правовые 
категории и понятия являются 
основополагающими не только 
для науки административно-
деликтного права, но и для иных 
правовых наук, в том числе и 
криминологии. При этом кри-
минология должна создавать 
предпосылки и условия для об-
наружения и установления тех 
явлений и процессов, которые 
порождают общественно опас-
ный тип поведения. На базе это-
го и при отсутствии достаточных 
уголовно-правовых оснований 
проводится декриминализация 
тех или иных общественно опас-
ных деяний [6].

Административное правона-
рушение обычно рассматрива-
ется в двух основных аспектах: 
как акт человеческого поведения 
и как административно нака-
зуемое деяние [7]. В этом плане 
главная задача административно-
деликтного права не столько 
в том, чтобы зафиксировать и 
диагностировать последствия 
нравственно-правового отторже-
ния личности, сколько в изуче-
нии и познании тех жизненных 
условий и обстоятельств, кото-
рые сделали эту личность кри-
миногенной и позволили (разу-
меется, с учетом ее нравственно-
психологического и волевого 
комплекса) совершить правона-
рушение.

Однако делинквентность не 
просто множество администра-
тивных правонарушений или 
даже их статистическая сово-
купность. Она по своей при-
роде является специфическим 
системным образованием с 
многообразными связями право-
нарушений и правонарушите-
лей, правонарушений и видов 
делинквентности, с наличием 

собственных закономерностей, 
т.е. объективных, устойчивых 
существенных связей с различ-
ными социальными явлениями 
и процессами общества. Такой 
подход к пониманию делинк-
вентности важен, прежде всего, 
потому, что позволяет подойти к 
ней как к сложному проявлению 
внешних и внутриструктурных 
связей, продукту социальной 
среды, несущему на себе отпеча-
ток разных сфер жизни общества 
и жизнедеятельности различных 
групп и социальных общностей. 
С другой стороны, это позволя-
ет рассматривать делинквент-
ность как явление, обладающее 
относительной самостоятельно-
стью, специфическими черта-
ми. В частности, ее изменения 
не повторяют автоматически 
изменения внешних условий, а 
являются результатом их пре-
ломления через собственные 

специфические характеристики. 
При этом делинквентность как 
равно и преступность способна 
оказывать обратное воздействие 
на условия социальной среды, 
породившие ее [8, с. 134].

В криминологии принято вы-
делять количественные и каче-
ственные показатели преступ-
ности. Каждый из них играет 
свою особую роль в оценке пре-
ступности, но, взятый в отдель-
ности, не может дать объек-
тивного представления о ней. 
Только во взаимосвязи друг с 
другом показатели преступности 
могут выполнять свое кримино-
логическое назначение с точки 
зрения углубления познания ее 
существенных сторон [9, с. 140]. 
Используя эти знания, попыта-
емся перевести их на плоскость 
делинквентности и предложим 
следующую структуру её пока-
зателей:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ

 Преимущественно     Преимущественно
    количественные           качественные

 Объем (состояние)   Oбщественно опасный
      характер

 Интенсивность                 Структура
      (уровень)

 Динамика    Tерриториальное
         распределение

Анализ делинквентности 
обычно начинается с оценки та-
кого ее показателя, как объем (со-
стояние), который определяется 
общим количеством совершен-
ных административных правона-
рушений, а также числом лиц, их 

[10, 
с. 208-
211]

совершивших, на определенной 
территории за конкретный пе-
риод времени [11, с. 75-77]. При 
этом следует иметь в виду, что 
число административных право-
нарушений не всегда совпадает 
с числом лиц, их совершивших, 
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так как одно лицо зачастую со-
вершает несколько противоправ-
ных деяний.

Оценка распространенности 
делинквентности предполагает 
не только выявление абсолютно-
го числа административных пра-
вонарушений и их авторов, но и 
сопоставление имеющихся дан-
ных с показателями численности 
населения. Это достигается пу-
тем определения интенсивности 
(уровня) делинквентности. 

Интенсивность делинквент-
ности - это ее характеристика, 
измеряемая числом совершен-
ных административных право-
нарушений и их участников в 
расчете на определенную чис-
ленность населения, например 
на 1 или на 10 тысяч жителей. 
Таким образом, измеряется об-
щий уровень делинквентности 
и уровень делинквентной актив-
ности населения [11,с. 83]. В це-
лях определения интенсивности 
делинквентности производится 
расчет соответствующих коэф-
фициентов для каждой из инте-
ресуемых нас административно-
территориальной единицы по 
следующим формулам:

n х 10³
K = --------,

N
где: K – коэффициент уров-

ня делинквентности;
 n - число совершенных (за-

регистрированных) админи-
стративных правонарушений 
на определенной территории за 
определенный период;

 N - численность населения, 
достигшего возраста наступле-
ния административной ответ-
ственности, проживающего на 
территории, для которой рассчи-
тывается коэффициент;

 10³ - единая расчетная база 
(1000 человек населения);

Делинквентная активность 
определяется по формуле:

 m х 10³
I =         --------,

 N

где: 
I – коэффициент делинк-

вентной активности;
m - число лиц, совершивших 

административные правонару-
шения за определенный период 
на определенной территории;

N - численность активного на-
селения (16 - 60 лет), проживаю-
щего на территории, для которой 
рассчитывается коэффициент;

 10³ - единая расчетная база 
(1000 человек населения).

При этом следует иметь в 
виду, что учет всего количества 
населения нельзя считать впол-
не корректным, так как в этом 
случае общий показатель уровня 
делинквентности нивелируется 
за счет лиц, не достигших воз-
раста административной ответ-
ственности (16 лет), а также лиц 
в возрасте 60 лет и старше, кото-
рые, как известно, не обладают 
особой противоправной и де-
линквентной активностью. Эти 
категории лиц целесообразно 
исключать из расчетных данных 
интенсивности делинквентности 
[12, с. 21].

Важное значение имеет и та-
кой показатель деликтвентности, 
как ее динамика, т.е. изменение 
во времени. Динамика делинк-
вентности определяется путем 
расчета таких ее характеристик, 
как абсолютный рост (сниже-
ние), темпы ее роста и приро-
ста, производимого по следую-
щим формулам:

А = I - U,
где: А - абсолютный рост 

(снижение) делинквентности;
 U - показатель объема (уров-

ня) делинквентности;
 I - предшествующее значение 

того же показателя; 
 темп роста (снижения) де-

линквентности (тр):
u

Tр = ---- х 100%;
I

темп прироста делинквент-
ности (тпр): 

тпр = тр - 100%.

Темпы роста делинквентно-
сти рассчитываются на основе 
использования базисных пока-
зателей динамики, когда данные 
ряда лет сопоставляются с по-
стоянным базисом - объемом де-
линквентности в начальном для 
анализа периоде. Это позволяет 
в большей мере обеспечить со-
поставимость относительных 
показателей - процентов, кото-
рые показывают, как соотносит-
ся делинквентность последую-
щих периодов с предыдущим. 
При этом за 100% принимаются 
данные исходного года, а все по-
следующие годы отражают толь-
ко процент прироста. Опериро-
вание относительными данными 
снимает вопрос об обусловлен-
ности снижения или роста де-
линквентности увеличением или 
снижением численности жите-
лей, достигших возраста адми-
нистративной ответственности 
[13, с. 58-59].

На динамику делинквент-
ности как социально-правового 
явления влияют две группы фак-
торов:

социальные, определяющие 
сущность делинквентности, ее 
общественную опасность (при-
чины и условия правонаруше-
ний, количество народонаселе-
ния, его миграция и т.п.);

юридические - изменения ад-
министративного законодатель-
ства, раскрываемость правона-
рушений, обеспечение неотвра-
тимости ответственности и т.п. 
[14, с. 68].

К показателям делинквент-
ности также относятся ее струк-
тура, характер, территориальное 
распределение, «цена»(другими 
словами, социальные послед-
ствия).

Анализ структуры делинк-
вентности будет тем глубже, чем 
точнее избраны его основания. 
Так, если всю делинквентность 
несовершеннолетних принять 
за 100%, а затем установить ее 
удельный вес с учетом террито-
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риальной распространенности, 
то можно выявить конкретные 
регионы, в наибольшей степени 
пораженные этим видом право-
нарушений. Поступая таким же 
образом, но принимая за 100% 
делинквентность несовершен-
нолетних на определенной тер-
ритории, можно выяснить, ка-
кие возрастные и социальные 
группы обладают наибольшей 
противоправной активностью и 
совершают наибольшее количе-
ство административных право-
нарушений.

Для определения удельно-
го веса отдельного типа, рода, 
вида или разновидности де-
линквентности (С) использует-
ся следующая формула:

  u
С = ------ х 100%,

u
где: u - показатель объема от-

дельного типа, рода, вида или 
разновидности делинквентности 
на определенной территории за 
определенный период времени;

 U - показатель объема всей 
делинквентности на той же тер-
ритории за тот же период време-
ни.

Характер делинквентности 
– это доля наиболее опасных 
административных правонару-
шений в ее структуре. Этот по-
казатель отражает также харак-
теристику лиц, совершающих 
правонарушения. Таким обра-
зом, характер делинквентности 
определяет степень ее обще-
ственной опасности, исходя из 
совокупности в общем объеме 
делинквентности наиболее 
общественно опасных админи-
стративных правонарушений, 
а также лиц, их совершивших. 
удельный вес наиболее опас-
ных административных право-
нарушений (D) рассчитывается 
по формуле:

 u
D = ----------- х 100%,

 U
где: u - показатель объема 

наиболее опасных администра-
тивных правонарушений;

 U - показатель объема всей 
делинквентности.

Особое значение имеет такой 
показатель делинквентности, 
как ее территориальное распре-
деление по различным регионам 
страны («география» делинк-
вентности).

Территориальные различия в 
объеме, интенсивности, структу-
ре, динамике, характере делинк-
вентности тесно связаны с уров-
нем социально-экономического 
развития отдельных регионов 
страны, с национальными тра-
дициями, обычаями, уровнем 
культурно-воспитательной рабо-
ты, организацией быта и досуга 
населения, качеством правоохра-
нительной деятельности, с дру-
гими факторами. Эти различия 
учитываются при определении 
задач общества по противодей-
ствию противоправному поведе-
нию, наиболее важных направле-
ний профилактической работы.

Показатель территориально-
го распределения деликтвент-
ности (R) рассчитывается по 
формуле:

 u
R = ----------- * 100%

 U
где: u - показатель объема 

делинквентности на одной из 
административно обособленных 
территорий, входящих в состав 
страны (района, муниципия);

 U - показатель объема де-
линквентности на территории, в 
состав которой входит конкрет-
ная административно обосо-
бленная территория.

Своеобразная «цена» делинк-
вентности отражается в таком ее 
дополнительном качественно-
количественном показателе, как 
социальные последствия. К ним 
относится реальный вред, при-
чиняемый делинквентностью 
общественным отношениям, 
выражающийся в совокупности 
негативных последствий в ре-

зультате совершения правонару-
шений, а также в экономических 
и иных издержках общества, 
связанных с борьбой с делинк-
вентностью [15].

Последствия делинквентно-
сти могут проявиться в самых 
разных сферах жизнедеятель-
ности общества: социально-
экономической, политической, 
духовной, нравственной, трудо-
вой, семейной и т.п. Естественно, 
что не всякий ущерб, наносимый 
делинквентностью, может быть 
исчислен или выражен в денеж-
ном эквиваленте. Но все послед-
ствия делинквентности наносят 
ущерб обществу, отрицательно 
сказываются на общественных 
отношениях. Социальные по-
следствия делинквентности мо-
гут быть прямыми, непосред-
ственно связанными с совершен-
ными административными пра-
вонарушениями, и косвенными, 
связь которых с совершенными 
административными правона-
рушениями опосредована через 
расходы на борьбу с делинквент-
ностью либо на возмещение на-
несенного потерпевшим нрав-
ственного ущерба.

Общеизвестно, что цель борь-
бы с делинквентностью не может 
быть достигнута без реализации 
таких функций социального 
управления как: надлежащий и 
полный учёт совершаемых ад-
министративных правонаруше-
ний; их статистика; анализ де-
линквентности; выявление при-
чин и условий, способствующих 
совершению административных 
правонарушений; прогнозирова-
ния состояния делинквентности 
на период планируемой профи-
лактической деятельности; раз-
работка и принятие планов про-
филактической деятельности; 
организация исполнения данных 
планов; контроль над ходом их 
реализации, качеством и эффек-
тивностью реализуемых профи-
лактических мероприятий.

В свою очередь, качествен-
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ная реализация данных управ-
ленческих функций невозможна 
без всестороннего изучения де-
линквентности как социальной и 
юридической категории.
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С
лицом с ограниченной вменяе-
мостью к обстоятельствам, смяг-
чающим ответственность.

Еще ранее, в 1996 г., в уК 
Российской Федерации была 
введена статья 22 под названием: 
«уголовная ответственность лиц 
с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемость». То 
есть, уК РФ не использует тер-
мины «ограниченная», «умень-
шенная» вменяемость и не 
включает эту норму в перечень 
обстоятельств, смягчающих от-
ветственность. Следует считать 
нововведением молдавского за-
конодателя, использующим тер-
мин «ограниченная уголовная 
ответственность», поскольку в 
уК других стран он не исполь-
зуется.

Кроме того, в части I ст. 231 до-
пущено смещение норм уголов-
ного и уголовно-процессуального 
права, так как проведение любых 
экспертиз регулируется нормами 
уПК РМ (ст. ст. 142-156), поэто-
му часть статьи 231 «вследствие 
определенного проведенной в 

установленном порядке меди-
цинской экспертизой» является 
излишней. Мы неоднократно от-
мечали, что несмотря на то, что 
многие нормы уК РМ восприня-
ты из уК России, их формули-
ровка в нашем законодательстве 
бывает менее удачной.

Ни статья 61 уК России, ни 
ст.66 уК украины не относят 
ограниченную вменяемость к 
обстоятельства, смягчающим 
наказание. Почему? По дан-
ным российских авторов, до 30-
40% лиц, прошедших судебно-
психиатрическую экспертизу 
и признанных вменяемыми, 
страдают различными формами 
нервно-психической патологии. 
А среди лиц, совершивших пре-
ступления против личности, чис-
ло страдающих психическими 
аномалиями достигает 65-70%1.

Нельзя ставить вопрос о смяг-
чении наказания, если вслед-
ствие той или иной психической 
аномалии преступление приняло 
особенно жестокий или дерзкий 
характер2.

О каких же психических рас-
стройствах, не исключающих 

ОГРАНИЧЕННАя ВМЕНяЕМОСть –
НОВАя НОРМА В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
(ст.231 УК РМ)

В. ФЛОРя, 
кандидат юридических наук, доцент

Эта статья введена Законом № 277-XVI от 18 декабря 
2008 г., вступившим в силу с 24 мая 2009. Вот ее содержание: 
«(1) Лицо, совершившее преступление вследствие опреде-
ленного проведенной в установленном порядке медицинской 
экспертизой психического расстройства, в силу которого 
не могло в полной мере отдавать себе отчет о характере 
и законности своих деяний либо в полной мере руководить 
ими, подлежит ограниченной уголовной ответственности. 
(подчеркнуто нами – В.Ф.)

(2) Судебная инстанция при определении наказания или 
мер безопасности учитывает наличие психического рас-
стройства, не исключающего, однако, уголовной ответ-
ственности».

татья 76 уК РМ, пункт (d) 
относит совершение деяния 
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вменяемость, идет речь? Это «на-
рушение личности и поведения, 
последствия черепно-мозговых 
травм, перенесенные ранее орга-
нические заболевания мозга, на-
чальные стадии церебрального 
атеросклероза и другие сосуди-
стые заболевания головного моз-
га, неглубокие степени умствен-
ной отсталости (олигофрения) 
и т.д.3 Сюда же можно добавить 
психические расстройства, вы-
званные алкоголизмом, наркома-
нией.

Г.Н. Носачев, Е.А. Дубиц-
кая (Россия, Самара) считают, 
что применение ст.22 уК РФ об 
«уменьшенной», ограниченной 
вменяемости возможно только 
при комплексной функциональ-
ной диагностической системе 
психических расстройств, в рам-
ках которой можно выделить пси-
хопатологическую и психологи-
ческую составляющие. В рамках 
психологической составляющей, 
в первую очередь, определяются 
личностные особенности, вклю-
чая самооценку и Я-концепцию, 
эмоционально-волевые, интел-
лектуальные, мотивационные, 
социально-ролевые и ситуаци-
онные психологические особен-
ности поведения в криминоген-
ной ситуации.

Легкое снижение интеллекта, 
последовательности или кон-
кретности мышления, некоторая 
разноплановость мышления, не-
способность многовариантно-
го осмысления плана действий 
и его последствий не могут не 
сказаться на мотивационных, 
эмоционально-волевых аспектах 
поведения4.

Исходя из содержания ст.21 
и 22 уК России (ст. 23, 231 уК 
РМ), перед экспертной судебно-
психиатрической комиссией мо-
гут быть поставлены следующие 
вопросы: не страдал ли обвиняе-
мый психическим заболеванием 
в период совершения правонару-
шения, не страдает ли им в на-

стоящее время, обнаруживал ли 
он в момент совершения право-
нарушения временные расстрой-
ства психической деятельности, 
мог ли он понимать фактиче-
ский характер и общественную 
опасность своих действий (без-
действий) и руководить ими 
в полной или не полной мере, 
нуждается ли данное лицо в при-
нудительном лечении и каком 
именно5.
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В

Как известно, в конституциях стран молодой демокра-
тии, - это, государства Центральной и Восточной Евро-
пы, - поставлена цель формирования свободного граждан-
ского общества, реальной демократии, создания правового 
государства, одним из существенных признаков которого 
является становление нового института народовластия - 
местной публичной власти. 

ная власть – это организация 
граждан для самостоятельно-
го решения непосредственно 
или через избираемые ими ор-
ганы вопросов местного зна-
чения с учетом исторических, 
социально-этнических и иных 
особенностей. 

Местная публичная власть 
осуществляется населением в 
форме непосредстенной демо-
кратии, как например, местные 
референдумы, собрания и иные 
формы непосредственного во-
леизъявления граждан, и через 
выборные органы, которые не 
выполняют законодательные 
функции, так как они не явля-
ются органами законодательной 
власти. 

Вместе с тем, выборные орга-
ны местной публичной власти в 
пределах своих полномочий реа-
лизуют законы и другие право-
вые акты. 

Например, выборные орга-
ны местной публичной власти 
самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, 
устанавливают местный бюджет, 
местные налоги и сборы, осу-
ществляют охрану общественно-
го порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения.

Конституция, как единый 
кодифицированный норматив-
ный правовой акт любого го-
сударства, имеет особенности 
социального юридического ха-
рактера, в силу которых она за-
нимает особое место в любой 
национальной правовой систе-
ме и играет ведущую правовую 
роль в общественной и государ-
ственной жизни. Речь идет «о 
социально-правовой сущности 
конституции, предмете ее регу-
лирования, содержании и форме, 
порядке принятия и изменения» 
[1, с. 7].

Конституционный строй, ко-
торый формируется в странах 

Центральной и Восточной Ев-
ропы, освободившихся от то-
талитарной системы, изначаль-
но предполагает верховенство 
права и закона, а это значит, что 
государство, его органы и долж-
ностные лица, граждане связаны 
правом.

Конституция является верхов-
ным актом правовой системы, 
законом законов. Предписания 
конституции обладают верхо-
венством, законы и иные акты 
правовой системы издаются на 
основе и во исполнение консти-
туции. В противном случае, эти 
акты утрачивают юридическую 
силу. 

Конституция, как Основной 
закон каждого государства ре-
гулирует и закрепляет основы 
конституционного строя, основы 
правового положения человека 
и гражданина, основы органи-
зации и деятельности государ-
ственных органов, основы мест-
ного самоуправления. 

Нормы конституции имеют 
прямое действие. Суды и долж-
ностные лица государственных 
органов, местная публичная 
власть при разрешении конкрет-
ных дел должны руководство-
ваться нормами конституции. 

Прямое действие конститу-
ции осуществляется в нормах 

ИНСтИтУт ПРАВОВОй ОтВЕтСтВЕННОСтИ ОРГАНОВ 
МЕСтНОй ПУБЛИЧНОй ВЛАСтИ В КОНтЕКСтЕ КОНСтИтУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Г. КОСтАКЕ, 
доктор права, конференциар

О. АРСЕНИ,
 докторант

SUMMARY
The article is concerned with the study of many practical and scientifically problems regarding constitutional- law 

responsibility of the local public administration, the main principal rules of there activity, the responsibility of the public 
administration.

* * *
Статья посвящена исследованию комплекса научно-практических вопросов, касающихся проблем 

конституционно-правовой отвественности местной публичной власти, принципов деятельности местной публич-
ной власти, ее отвественности в государственном управлении.

большинстве стран молодой 
демократии местная публич-
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отраслей права, таких как: кон-
ституционное право; админи-
стративное право; финансовое 
право; гражданское право; жи-
лищное право; уголовное право; 
трудовое право; экологическое 
право и др. 

Большинство конституций 
стран молодой демократии про-
возгласили принципиально но-
вые правовые статусы органов 
местной публичной власти, уста-
новив, что они не входят в систе-
му органов государственной вла-
сти, а их структура определяется 
населением самостоятельно.

Как известно, новый инсти-
тут власти нуждается не только 
в законодательном закреплении. 
Органичное его введение тре-
бует проведения различных ме-
роприятий организационного, 
управленческого и, не в мень-
шей степени, экономического 
уровня.

Многие проблемы возникают 
в связи с толкованием правовой 
природы местной публичной 
власти de jure и de facto, это не 
что иное как разработка новых 
правил игры в старых условиях, 
о чем свидетельствует ход ре-
форм местных органов власти в 
странах Центральной и Восточ-
ной Европы. 

К сожалению, процесс де-
централизации власти проис-
ходит медленно. Зачастую он 
понимается скорее как передача 
власти от центрального прави-
тельства местным государствен-
ным органам, но не как передача 
предметов ведения и ресурсов 
от органов государственного 
управления выборным местным 
органам.

Ст. 109 Конституции Респу-
блики Молдова устанавливает 
основные принципы местного пу-
бличного управления: публичное 
управление в административно-
территрориальных единицах 
основывается на принципах 
местной автономии, децентра-

лизации общественных служб, 
выборности властей местного 
публичного управления и кон-
сультаций с гражданами по важ-
нейшим вопросам местного зна-
чения.

Автономия касается как орга-
низации и деятельности местно-
го публичного управления, так и 
распоряжения делами представ-
ляемых сообществ. Применение 
указанных принципов не может 
затрагивать унитарный характер 
государства.

В Законе о местном публич-
ном управлении (№ 123 – XV от 
18.03.2003) местная автономия 
определяется как «право и спо-
собность местных сообществ ре-
шать ее в соответствии с законом, 
под свою ответственность и для 
своего блага значительную часть 
общественных дел и управлять 
ими. Автономия проявляется 
также в организации и функцио-
нировании местного публичного 
управления». 

Согласно ст. 112 Конституции 
Республики Молдова, властями 
публичного управления, осу-
ществляющими местную авто-
номию в селах и городах, явля-
ются выборные местные советы 
и примары. В соответствии с за-
коном, местные советы и при-
мары действуют как самостоя-
тельные управляющие власти 
и решают общественные дела в 
селах и городах. Порядок избра-
ния местных советов и примаров 
и их функции устанавливаются 
законом. 

Закон о местном публичном 
управлении (№ 123 – XV от 
18.03.2003) устанавливает, что 
органами публичного управле-
ния, посредством которых осу-
ществляется местная автономия 
в селах (коммунах), городах (му-
ниципиях), являются местные 
советы, как правомочные органы 
власти, и примары, как исполни-
тельная власть.

В соответствии с данным Зако-

ном (№ 123 – XV от 18.03.2003), 
местные советы и примары дей-
ствуют как самостоятельные 
управляющие власти. Отно-
шения между центральными и 
местными органами публичной 
власти, а также между органами 
публичной власти второго уров-
ня и органами публичной власти 
первого уровня основываются на 
принципах автономии, законно-
сти, гласности и сотрудничества 
в решении общих вопросов. 

Это соответсвует положениям 
Европейской хартии о местном 
самоуправлении, которая была 
принята в Страсбурге 15.10.1985 
г. «И это естественно, посколь-
ку в процессе политических и 
экономичсеких преобразований 
наше государство, как большин-
ство бывших социалистических 
стран, пошло по пути децентра-
лизации и местной автономии, 
признав их самыми эффектив-
ными формами самоуправле-
ния, обеспечивающими высокий 
уровень демократизации соци-
альной и политической жизни в 
Республике Молдова. 

Конституция Республики Мо-
олдова уделяет особое внимание 
принципу местной автономии. 
Несмотря на это, законодатель-
ство, регламентирующее по-
рядок осуществления данного 
принципа в нашей стране, со-
держит ряд неточностей и про-
белов, которые усложняют про-
цесс местного самоуправления» 
[2,с. 67].

Под местным самоуправлени-
ем понимается самостоятельная 
деятельность граждан (под свою 
ответственность и в соответсвии 
с законодательством) по регули-
рованию, управлению и реше-
нию непосредственно или через 
формируемые ими органами 
местного самоуправления значи-
тельной части вопросов местно-
го значения в интересах населе-
ния данной территории, с учетом 
развития всего общества. 
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Местное территориальное 
управление имеет прямое отно-
шение к проблеме организации 
народовластия в государстве. Го-
сударство, будучи выразителем 
общего интереса народа, обеспе-
чивает его реализацию, прежде 
всего, в форме закона, который 
уже в силу этого обязателен для 
всех, кому он адресован. 

Исполнение законов осу-
ществляется соответствующими 
органами, в том числе и органа-
ми населения муниципий и сел. 
Последние соединяют эту дея-
тельность с конкретными инте-
ресами местного населения; бо-
лее того, население может стать 
основным субъектом этой госу-
дарственной работы.

Следовательно, местное насе-
ление может становиться основ-
ным субъектом управленческих, 
административно-правовых от-
ношений, что является одной из 
характерных черт местного са-
моуправления.

Вторая характерная черта 
местного самоуправления выте-
кает из первой. Государственно-
правовая природа местного са-
моуправления определяется не 
только необходимостью децен-
трализации публичной власти, 
но и более значимой проблемой 
организации государственной 
власти вообще.

Общеизвестно, что степень 
децентрализации власти в демо-
кратическом обществе должна 
детерминироваться объектив-
ными потребностями развития 
общества и государства, то есть, 
на местном уровне «власти» 
должно быть столько, сколько ее 
необходимо для эффективного 
жизнеобеспечения территори-
альных сообществ и решения на 
местах, в пределах их террито-
рий, вопросов государственного 
значения.

Примар несет ответствен-
ность перед государством за 
нарушение действующего за-

конодательства и за исполнение 
им отдельных государственных 
полномочий в той мере, в какой 
эти полномочия обеспечены го-
сударственными органами, пере-
давшими ему эти полномочия, 
материальными и финансовыми 
ресурсами. 

В случае нарушения законода-
тельства по решению суда может 
быть отменено соответствующее 
решение примара или вообще 
прекращены его полномочия.

Примар несет ответствен-
ность также перед физическими 
и юридическими лицами, кото-
рая наступает в порядке, уста-
новленном законодательством.

Однако, по нашему мнению, 
конституционно-правовая от-
вественность органов местной 
публичной власти требует даль-
нейшего уяснения и конкрети-
зации в законодательстве Респу-
блики Молдова. Ибо право мест-
ных ссобществ самостоятельно 
решать вопросы местного зна-
чения, составляющее основу 
деятельности органов местной 
публичной власти, предполага-
ет ответственность последних 
за надлежащее осуществление 
возлагаемых на них функций и 
задач.

Согласно Конституции Респу-
блики Молдова, органы местной 
публичной власти являются ис-
ключительно представителями 
населения, поскольку формиру-
ются жителями соответствую-
щего сообщества граждан само-
стоятельно. 

Отсюда следует и вывод о 
том, что, наделяя органы и вы-
борных лиц местной публичной 
власти полномочиями по реше-
нию вопросов местного значе-
ния, население вправе требовать 
надлежащего исполнения пере-
данных полномочий и осущест-
влять контроль за их деятельно-
стью.

Как известно, органы местной 
публичной власти осуществляют 

функции публично-правового 
характера, например, как приня-
тие нормативно-правовых актов, 
установление местных налогов и 
другие. 

 По нашему мнению, учиты-
вая то, что они обладают и таки-
ми полномочиями, необходимо 
усовершенствовать механизм за-
щиты населения от возможного 
злоупотребления, когда органы 
местной публичной власти при-
крывают свои неправомочные 
действия пресловутыми и мни-
мыми «интересами граждан».
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Для правовой науки и практики очень важно выяснить 
соотношение и взаимосвязь юридической ответственно-
сти и государственного принуждения, их общие и отличи-
тельные черты. Тем более что в литературе они нередко 
либо отожествляются либо, напротив, противопоставля-
ются. 

Что касается государственного принуждения, следует 
подчеркнуть, что на основе закона государственные орга-
ны, а также иные уполномоченные на то организации или 
должностные лица осуществляют психическое, физиче-
ское, имущественное или организационное принуждение с 
целью исполнения и соблюдения правовых норм. В этом и 
состоит государственное принуждение. 

щих организованности и поряд-
ку в обществе, принуждение су-
ществует в любом человеческом 
обществе. Его сущность – такое 
воздействие, в результате кото-
рого человек ведёт себя вопреки 
своей воле, зато в интересах го-
сударства и общества. Государ-
ство принуждает члена обще-
ства к соблюдению запретов, к 
исполнению обязанностей. 

Негативные поступки (про-
ступки) – социально-правовое 
явление, поскольку наносит 
вред охраняемым нормам права, 

общественным и личным ин-
тересам (благам). В силу этого 
общество (государство) вынуж-
дено вести борьбу с ними по-
средством установления соот-
ветствующих правовых запре-
тов. Поэтому целью примене-
ния мер принуждения является 
защита охраняемых правом об-
щественных отношений и тесно 
связанных с ними государствен-
ных интересов. 

В научных исследованиях 
государственное принуждение 
определено как государственно-
правовое средство защиты 
общественных отношений, 

складывающихся в различных 
сферах жизни общества, от 
противоправных посягательств 
в целях предупреждения и пре-
дотвращения наступления об-
стоятельств, угрожающих лич-
ной и общественной безопасно-
сти граждан, юридических лиц, 
всего общества и государства в 
целом [1, c. 5].

Основанием к применению 
государственного принуждения 
выступают, как правило, право-
нарушение и иные неугодные 
другим гражданам, обществу 
и государству правовые откло-
нения. Общество, естественно, 
реагирует на такое поведение. 
Формой реакции и выступает 
применяемое по отношению к 
данному лицу государственного 
принуждения.

В целом, государственное 
принуждение охватывает: 

а) пресечение правонаруше-
ния, как правило, это законные 
насильственные действия по 
прекращению противоправного 
поведения, такого как арест пре-
ступника, изъятие у него орудий 

юРИДИЧЕСКАя ОтВЕтСтВЕННОСть 
КАК ВИД ГОСУДАРСтВЕННОГО ПРИНУжДЕНИя

В. ЗУБКО, 
доктор права
У. КЕтРУШ, 

докторанд

SUMMARY
Dans cet article les auteurs proposent d’étudier les conceptes de la coercition étatique et la responsabilité juridique 

pour souligner l’essence et la distinction entres ces deux catégories juridiques. La responsabilité juridique est une forme 
de coercition apliqué par les institutiones de l’Etat contre les personnes qui ont violé la loi. La coercition étatique est une 
catégorie plus large et ne se réduire pas seulement a la responsabilité, elle intégrer aussi et diverses mesures de protection.

* * *
În articolul de faţă autorii îşi propun să studieze noţiunile de constrîngere statală şi răspundere juridică pentru a releva 

esenţa şi distincţia dintre aceste două categorii juridice. Răspunderea juridică se prezintă a fi o formă de constrîngere statală 
aplicată de către instituţiile statului faţă de persoanele care au încălcat legea. Constrîngerea statală este o categorie mai largă 
ce nu se reduce doar la răspundere, cuprinzînd şi diferite măsuri de protecţie.

вляясь одним из необходи-
мых методов, содействую-
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преступления, задержание пра-
вонарушителей и т.д.; 

б) предупреждения право-
нарушений и других действий, 
неугодных для общества и лич-
ности, проведение различных 
организационно-правовых дей-
ствий – эвакуацию из районов 
стихийного бедствия, осмотр 
неисправных механизмов и 
приостановление их эксплуата-
ции, и др.; 

в) юридическую ответствен-
ность, которая заключается в 
возложении на правонаруши-
теля определённых лишений, 
к примеру, ограничений либо 
лишения свободы, наложение 
штрафа и др.; 

г) правовосстановление, то 
есть восстановление прав граж-
данина, нарушенных ранее. На-
пример, возвращение имуще-
ства, восстановление доброго 
имени и др. 

Из вышесказанного стано-
вится ясно, что юридическая от-
ветственность выступает важ-
ным, но лишь одним из видов 
государственного принуждения 
[5, c. 243-244].

Само определение «юри-
дическая ответственность» 
дискуссионно. К настоящему 
времени диапазон трактовок 
данного понятия представлен 
тремя превалирующими взгля-
дами: как правоотношение, как 
юридическая обязанность, как 
мера государственного принуж-
дения. 

В трудах многих ученых 
предлагается достаточно много-
образный перечень признаков 
юридической ответственности, 
основополагающее значение из 
которых имеют четыре [1, c. 9]: 

- разновидность государ-
ственного принуждения; 

- государственное (обще-
ственное) осуждение противо-
правного поступка; 

- связь с претерпеванием ви-
новным последствий неблаго-
приятного характера; 

- специфическое правоотно-
шение охранительного характе-
ра, доминирующий из которых 
– разновидность государствен-
ного принуждения.

В этом смысле важно под-
черкнуть, что авторы И. С. Са-
мощенко и М. Х. Фарукшин 
понимают под юридической от-
ветственностью государствен-
ное принуждение к исполнению 
требований права, содержащее 
осуждение деяния правонару-
шителя государством и обще-
ством [9, c. 6]. Признаками 
юридической ответственности, 
по мнению авторов, являются 
осуждение правонарушителя и 
государственное принуждение 
(главный, сущностный при-
знак). 

у других авторов под юри-
дической ответственностью по-
нимается: применение к лицам, 
совершившим правонарушения, 
предусмотренных законом мер 
принуждения в установленном 
для этого процессуальном по-
рядке [7, c. 319; 10, c. 165]; при-
менение мер государственного 
принуждения к правонаруши-
телям для восстановления нару-
шенного правопорядка и (или) 
наказания лица, совершившего 
правонарушение [8, c. 627].

С момента совершения пра-
вонарушения между государ-
ством и правонарушителем воз-
никает правоотношение. Это 

правоотношение неравноправ-
ных сторон – властеотношение, 
основанное на государственном 
принуждении. Элементами дан-
ного правоотношения высту-
пают права и обязанности пра-
вонарушителя и государства. 
Обязанности правонарушителя 
сопутствует государственное 
принуждение. Юридическая 
ответственность имеет такое 
свойство, как нормативность, 
а нормативность юридической 
ответственности, как и норма-
тивность права, включает в себя 
возможность государственного 
принуждения. Если до соверше-
ния правонарушения государ-
ственное принуждение суще-
ствовало как возможность, то 
с возникновением конкретного 
правоотношения юридической 
ответственности такая возмож-
ность переросла в реальную 
действительность. Государ-
ственное принуждение заложе-
но в самой норме, предусматри-
вающей юридическую ответ-
ственность, а государственный 
аппарат лишь средство реально-
го осуществления государствен-
ного принуждения.

Обязанность, осуждение, не-
посредственное претерпевание 
неблагоприятных последствий 
основаны на государственном 
принуждении и осуществляют-
ся посредством государственно-
го принуждения.

В этом смысле С. Н. Кожев-
ников [6, c. 463] отмечает, что 
юридическая ответственность 
характеризуется неразрывной 
связью с государственным при-
нуждением. Проявляется такая 
связь прежде всего в том, что 
юридическая ответственность 
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устанавливается государством и 
является специфическим спосо-
бом (методом) внешнего, прину-
дительного воздействия в отно-
шении лиц, виновно отступив-
ших от властных требований, 
выраженных в юридических 
нормах. Юридическая ответ-
ственность применяется исклю-
чительно в ответ на виновные 
действия и в силу этого, как пра-
вило, связана с наиболее жест-
кими ограничениями для право-
нарушителей. Государственно-
принудительная природа право-
вой ответственности проявляет-
ся и в том, что она установлена 
санкциями правовых норм, 
может быть реализована только 
посредством властной, прину-
дительной деятельности госу-
дарства и его органов.

Несмотря на это, следует 
отметить, что, будучи разно-
видностью государственного 
принуждения, юридическая от-
ветственность тесным образом 
с ним взаимосвязана, но не ис-
черпывается им в полной мере.

Итак, юридическая ответ-
ственность связана с государ-
ственным принуждением. Го-
сударственное принуждение 
– признак юридической ответ-
ственности. Однако меры го-
сударственного принуждения, 
применяемые к правонаруши-
телям и неправонарушителям, 
разнообразны, многие из них не 
являются мерами юридической 
ответственностью. Не всякое 
правовое принуждение следу-
ет признавать юридической от-
ветственностью. Юридическая 
ответственность не является 
единственным средством воз-
действия на правонарушителя. 

Существуют и другие эффек-
тивные меры правового воздей-
ствия, имеющие целью защиту и 
восстановление общественных 
отношений [3, c. 45-46].

В рассматриваемым ракур-
се понятие «государственное 
принуждение» шире, чем поня-
тие «юридическая ответствен-
ность». По мнению Т. Б. Шу-
биной, необходимо различать 
«меры юридической ответствен-
ности», «меры защиты», «меры 
безопасности». Все они должны 
охватываться категорией «защи-
та права», хотя содержание, на-
значение, осуществление этих 
мер различны [12, c. 17]. 

Соответственно и П. В. Гла-
голев [1, c. 12] различает такие 
понятия как «юридическая от-
ветственность» и «иные меры 
государственного принужде-
ния», отмечая, что это близкие, 
но не тождественные катего-
рии.

К иным мерам государствен-
ного принуждения он относит 
меры предупреждения, меры 
пресечения и меры защиты. По 
его мнению, основные отличия 
юридической ответственности 
от мер предупреждения и от 
мер пресечения следует прово-
дить по целям применения, по 
функциям применения, по осно-
ванию возникновения, по ха-
рактеру последствий, по связи 
с санкцией правовой нормы, по 
порядку применения, по време-
ни применения.

Основное отличие юридиче-
ской ответственности от иных 
форм государственного при-
нуждения состоит в том, что она 
применяется за совершенное 
правонарушение. Ответствен-

ность носит ретроспективный 
характер, поскольку представ-
ляет собой реакцию государства 
на прошлое и только противо-
правное виновное деяние. Рек-
визиция, меры предупредитель-
ного, профилактического харак-
тера проводятся по причинам, 
не связанным с реакцией госу-
дарства на правонарушителей, и 
поэтому справедливо не рассма-
триваются как вид юридической 
ответственности. Равным обра-
зом нельзя рассматривать в ка-
честве юридической ответствен-
ности меры принудительного 
медицинского характера, при-
меняемые к неделиктоспособ-
ным лицам, страдающим психи-
ческим расстройством. Ибо это 
противоречило бы основным 
принципам современного пра-
ва. Именно потому, что невме-
няемые не могут привлекаться 
к ответственности, уголовное 
законодательство и предусма-
тривает особый институт госу-
дарственного принуждения к 
лицам, которые совершают об-
щественно опасные деяния, но 
не могут нести ответственность 
в общем порядке. 

Другим основанием от-
граничения государственно-
принудительной ответствен-
ности от иных мер принужде-
ния является характер санкций 
правовых норм. Такие санкции 
носят наказательный, штрафной 
характер. Ответственность – это 
не просто санкция за правонару-
шение, а такая санкция, которая 
влечет определенные лишения 
имущественного характера – от-
мечал О. С. Иоффе [2, c. 95].

Юридическая ответствен-
ность как вид государственного 
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принуждения характеризуется 
тем, что таким способом при-
водится в действие санкция на-
рушенной нормы права. Нега-
тивные последствия нарушения 
нормы права не возникают само 
собой, автоматически. Перевод 
санкции из сферы долженство-
вания в сферу практической 
деятельности осуществляется 
государственными органами 
путем применения к право-
нарушителю одной из мер, 
предусмотренных санкцией на-
рушенной нормы. Так, лицу, 
совершившему административ-
ное или гражданское правона-
рушение, дается возможность 
добровольно исполнить меру 
государственного принуждения 
– заплатить штраф, возместить 
ущерб кредитору, исполнить 
надлежащим образом обяза-
тельства по договору. Однако 
если такие действия не будут 
совершены к определенному 
сроку, то принудительные меры 
будут проведены судебным ис-
полнителем или иным органом. 
уголовное наказание чаще все-
го осуществляется мерами го-
сударственного принуждения с 
момента вступления в законную 
силу приговора суда. 

Другим отличием является 
характер последствий, наступа-
ющих при юридической ответ-
ственности.

Применение ответственно-
сти всегда характеризуется от-
рицательными последствиями 
для правонарушителя. Такие 
последствия могут быть пси-
хологическими, имуществен-
ными или организационно-
правовыми. 

Психологические меры вы-

ражаются в осуждении госу-
дарством поведения правонару-
шителя. Отрицательная оценка 
выражается в признании его 
виновным в совершении про-
тивоправного деяния и опреде-
лении ему конкретной меры от-
ветственности, которая в ряде 
случаев может ограничиваться 
мерами психологического по-
рядка – предупреждением, объ-
явлением замечания или выго-
вора. Негативные последствия 
выражаются в переживаниях 
правонарушителем данных мер 
и самого факта привлечения к 
юридической ответственности. 
В то же время его имуществен-
ные и иные права остаются не-
изменными, такими, как они 
сложились до принятия реше-
ния о применении ответствен-
ности. 

Лишения имущественного 
плана, которые вынужден пре-
терпевать правонарушитель, 
могут выражаться в уплате им 
штрафа, пени, неустойки, от-
бытии исправительных работ, 
лишении конфискованного 
имущества. Организационно-
правовые меры сводятся к огра-
ничению прав и свобод право-
нарушителя. Это, в частности, 
может быть административный 
арест, лишение специального 
права, лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью, лишение свободы 
на определенный срок или по-
жизненно. 

Суть юридической ответ-
ственности как лишения, огра-
ничения прав и интересов 
правонарушителей состоит в 
их штрафном характере. Лицо 

не имело бы этих последствий, 
если бы его действия были пра-
вомерны. Благодаря примене-
нию юридической ответствен-
ности правонарушитель не 
только ничего не приобретает, 
а, наоборот, утрачивает боль-
шие ценности по сравнению с 
благом, приобретенным неза-
конным путем. 

 «Отсутствие отрицательных 
последствий и государственного 
осуждения отличает меры защи-
ты от юридической ответствен-
ности» [11, c. 60]. Меры защиты 
направлены на обеспечение не-
прикосновенности прав, а юри-
дическая ответственность, кро-
ме того, - на предупреждение 
правонарушений, наказание ви-
новных. Отличие заключается в 
функциях, целях юридической 
ответственности. К примеру, 
меры медицинского характера 
применяются к больным с це-
лью их собственной же безопас-
ности и безопасности окружаю-
щих.

В интересах безопасности 
осуществляют досмотр багажа, 
проверку документов. Такие 
меры принуждения применяют-
ся не в связи с правонарушени-
ем, а в рамках правоохранитель-
ной деятельности государства. 
В этих случаях не возникают не-
гативные правоотношения. Как 
справедливо подчеркивает А. С. 
Мордовец, меры защиты и меры 
юридической ответственности 
не совпадают ни по времени, ни 
по субъектам реализации, ни по 
содержанию, ни по форме [4, c. 
223].

Меры защиты отличаются 
от юридической ответственно-
сти тем, что они наступают за 
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правонарушение, обладающее 
часто минимальной степенью 
общественной опасности, или 
деяние, представляющее собой 
«правовую аномалию», незначи-
тельные отклонения от нормаль-
ного правопорядка, не приобре-
тающие характер правонаруше-
ний. Меры защиты заключают-
ся в том, что лицо принуждается 
к исполнению лежащей на нем 
обязанности, которую оно ранее 
должно было исполнить, но не 
исполнило. Дополнительных 
лишений (помимо исполнения 
обязанности) в этом случае для 
лица не наступает. Например, 
гражданин не исполняет возло-
женной на него конституцией 
и брачно-семейным законода-
тельством обязанности по со-
держанию и воспитанию детей. 
С него в принудительном по-
рядке могут быть взысканы али-
менты. Это не ответственность, 
а мера защиты. Ответствен-
ность наступает лишь в случае 
злостного уклонения от уплаты 
алиментов. В этом случае в со-
ответствии с законодательством 
он может быть привлечен к уго-
ловной ответственности, и кро-
ме исполнения ранее не выпол-
ненной обязанности ему могут 
быть вменены дополнительные 
лишения: лишение свободы или 
исправительные работы [5, c. 
243-245].

В заключение следует под-
черкнуть, что юридическая 
ответственность занимает ве-
дущее место в системе мер го-
сударственного принуждения. 
Это доказывается следующими 
положениями: - целевым пред-
назначением юридической от-

ветственности; - основанием 
ее возникновения; - обязатель-
ным наличием вины правона-
рушителя; - функциональным 
предназначением; - характером 
правовых последствий; - связью 
с применением санкции право-
вой нормы.

В сравнении с иными ме-
рами (разновидностями) го-
сударственного принужде-
ния юридическая ответствен-
ность обладает более выра-
женным предупредительно-
воспитательным потенциалом, 
оказывает большее влияние на 
восстановление социальной 
справедливости в современном 
обществе, на недопущение в 
будущем совершения правона-
рушений.
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К

Конституция – это согласованный политико-правовой 
комплекс, отличающийся единством и целостностью. Эф-
фективное функционирование Конституции в любой стра-
не достаточно сложное «устройство» и включает в себя 
необходимые политические, организационные, социальные, 
воспитательные и, в конечном счете, правовые элементы и 
условия. 

ганизации общества и государ-
ства, основы правового статуса 
личности, пределы и методы го-
сударственного регулирования, 
социальное содержание отно-
шений в обществе ( в том числе 
в государстве), статичность и 
динамизм этих отношений.

В российском конституци-
онном праве введено понятие 
о «конституционной модели». 
«Понятию конститционной 
модели присущи следующие 
основные черты:

Во-первых, возникая на пе-
реломном этапе исторического 
развития , та или иная консти-
туционная модель является от-
ветом на назревшие главные, 
коренные, а не частные потреб-
ности общества. Конституци-
онная модель отражает опреде-
ленное мировозрение и уровень 
правового сознания в обществе, 
особенности социального и 
политико-правового развития 
страны.

Во-вторых, конституционная 
модель характеризуется органи-
ческим единством. Конститу-
ционная модель – это опреде-
ленный образец , единая схема 
регулирования общественных 
отношений . Она с позицией 
общечеловеческих ценностей, 
применяя их с учетом специфи-
ческих условий страны, образу-
ет «каркас» для регулирования 
общественного и государствен-
ного, конституционного строя, 
положения различных коллек-
тивов в обществе, правового 
статуса личности. 

Такие единые позиции могут 
быть достигнуты различным 
путем , чаще всего в ходе соци-
ального компромисса противо-
борствующих сил и тенденций, 
но это единство, так или иначе, 
складывается. Так было во мно-
гих странах при создании новой 
конституционной модели. 

В третьих, конституционная 
модель - это юридическая про-
екция общественного развития. 
Она не только и, может быть, не 

столько фиксирует настоящее 
(это обязательно), сколько явля-
ется ориентиром на будущее.

В-четвертых, всякая новая 
конституционная модель, в от-
личие от обычной новой консти-
туции (например, в некоторых 
странах Латинской Америки за 
почти 200 лет сменилось более 
трех десятков похожих друг на 
друга конституций), является 
фактором стабилизации обще-
ства после пережитых социаль-
ных потрясений.

После принятия той или иной 
модели создаются условия для 
развития общественных отно-
шений по новой схеме. Разуме-
ется, это требует определенного 
массива нового законодатель-
ства [1, с. 7].

Конституция как основной 
закон имеет особый объект 
правового регулирования. В ли-
тературе по конституционному 
праву термины «предмет и объ-
ект конституционного регули-
рования», как правило, тожде-
ственны.

Существуют различные 
взгляды относительно предмета 
конституции. Дискуссия о пред-
мете конституции идет давно. 
Мы придерживаемся мнением 
М.П. Авдеенковой и Ю. А. Ди-
митриева относительно предме-
та конституционного регулиро-
вания [2, с. 13].

В Конституции есть только 

ПРЕДМЕт КОНСтИтУЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНСтИтУЦИИ

Г. КОСтАКИ,
 доктор хабилитат права 

Н. ГРАДИНАРУ, 
доктор права, конференциар

SUMMARY
The Constitution has the central position in the society and in legislation.
All the state activity is subordonated to the Constitution.
The base principales of the modern Constitution are: the human rigts, suvereignity, law domination, separation of 

powwers and others.
* * *

В публикуемой статье авторы раскрывают суть предмета конституции и исследуют последствия изменения Выс-
шего закона страны.

онституция включает в 
себя правовую схему ор-
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общая схема взаимосвязей чело-
века и общества. Из Конститу-
ции нельзя делать схему общих 
положений. При таком подходе 
она не может выполнять свою 
организационную и регулирую-
щую роль. 

Важно соблюдать меру, необ-
ходимые пропорции. Конкретно 
о том, какие положения долж-
ны содержаться в современной 
Конституции, какие могут со-
держаться, но не обязательны, 
и какие не должны, говорится в 
главах, посвященных моделям 
конституционного статуса че-
ловека и гражданина, конститу-
ционному регулированию основ 
правового положения коллекти-
вов, организации государства и 
общества [, с. 75].

Конституция – основа кон-
ституционного права. Конститу-
ция, однако, не может вместить 
в себя все содержание консти-
туционного права. Объект кон-
ституционного регулирования 
отличается от тех отношений, 
которые регулируются уголов-
ным, гражданским администра-
тивным кодексами. 

В то же время, предмет кон-
ституции является дисскусон-
ной проблемой в теории консти-
туционного права. Мы соглас-
ны с тем, что «все содержание 
обширной отрасли конститу-
ционного права с его обилием 
разных норм нельзя втиснуть в 
узкие рамки одного документа - 
конституции». 

Поэтому при сходстве глав-
ных принципиальных положе-
ний важно различать «простран-
ственные пределы» регулиро-
вания со стороны всей отрасли 
конституционного права и регу-
лирования со стороны собствен-
но конституции. Объем, полнота 
регулирования неодинаковы. 

Важной функцией Конститу-
ции каждого государства явля-
ется организационная функция, 
выражающаяся в признании и 

юридическом оформлении го-
сударственного механизма, дру-
гих социально-экономических и 
политических институтов.

Суть созидательности Кон-
ституции предопределена тем, 
что в механизм ее функциони-
рования заложены нормы, по-
средством которых приводится 
в движении вся жизнедеятель-
ность общества, «сформулиро-
ванные в ней нормы – принципы, 
нормы - цели определяют основ-
ные направления, цели и задачи 
дальнейшего развития общества 
и государства» [4, с. 36].

Конституционное опосре-
дование политической власти 
– наиболее значимая форма 
обеспечения правом свободы 
человека, а потому и общества, 
форма осуществления общесо-
циальной функции интегриро-
вания социума при помощи ци-
вилизованного средства разгра-
ничения и соединения интере-
сов, динамизирующее развитие, 
движение вперед как единого 
целого. Никакая страна не мо-
жет нормально развиваться без 
такого рода внутреннего едине-
ния людей на основе экономиче-
ских, культурно-исторических, 
нравственных и правовых само-
регуляторов, обеспечивающих 
некую сбалансированность все-
го комплекса существующих и 
подчас резко противостоящих 
интересов в границах данного 
государства, да и в межгосудар-
ственных (внешних) отношени-
ях [5, с. 35].

 Общесизвестно, что пред-
метом конституции является 
регулирование организации и 
осуществления власти. Когда 
это становится препятствием в 
функциональном действии ин-
ститутов власти страны – парла-
мента, президента, правитель-
ства, то, очевидно, встает вопрос 
о изменениях и дополнениях в 
действующей Конституции.

Ибо, в ходе развития обще-

ства, в ходе рвения политиче-
ских сил к власти многие кон-
ституции идеологизируются. 
Правящие партии нередко ста-
раются включать в Конституцию 
«популистские» и субъективные 
положения. Таким образом из-
вращается действительность и 
фактическая связь между граж-
данином, обществом и государ-
ством, многие нормы консти-
туции не отражают реальные 
отношения, либо вовсе не пред-
назначены для реализации.

Когда Конституция не вы-
полняет свою главную функцию 
– ограничение власти правом, 
подчинения государства обще-
ству, обеспечение примата че-
ловеческой личности, ее непри-
косновенности, достоинства, 
прав и свобод, тогда она тормо-
зит развитие общества, стано-
вясь фиктивной, декларативной 
Конституцией. Поэтому и вста-
ет вопрос об изменении Консти-
туции. 

Однако, конституция – слиш-
ком важный документ, это 
Основной закон страны - систе-
ма законоположений, регули-
рующая законодательство всего 
государства, и поэтому при-
нятие поправок к Конституции 
или ее изменение очень и очень 
ответственный шаг.

Предмет конституции - это 
основы государственного строя, 
политическая, социально-
экономическая структура обще-
ства. При такой трактовке речь 
идет не о конституционных 
принципах и нормах, регламен-
тирующих организацию и осу-
ществление в стране государ-
ственной власти, а, скорее всего, 
о ее социальных предпосылках, 
истоках и о задачах, которые 
должна преследовать государ-
ственная политика (с позиции 
законодателя в момент приня-
тия конституции) [6, с. 77].

Излишняя социологизация 
и идеологизация Конституции 
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непримемлемы, ибо не только 
«размывают» предмет, т.е. отно-
шения, подлежащие конститу-
ционному, строго юридическо-
му закреплению, и «привязыва-
ют» Конституцию к конкретно 
исторической ситуации, на от-
носительно недлительный пе-
риод развития общества, дают 
этому периоду идеологическую 
оценку с позиции одной партии 
и ее программы [7, с. 112].

Все это крайне ограничива-
ет срок действия Конституции, 
дестабилизирует конституци-
онный строй, принижает значе-
ние Конституции для человека, 
общества, государства, всего 
народа с точки зрения их объ-
ективных интересов. Оно также 
субъективизирует содержание 
конституционных положений, 
резко снижает их общезначи-
мость для исторической судьбы 
страны, наконец, для текуще-
го законодательства, судебной 
практики, состояния законности 
и правопорядка, для эффектив-
ного функционирования всей 
правовой системы страны. Ведь 
стабильность Конституции – 
важнейшее условие режима за-
конности, устойчивости всей 
правовой системы и организа-
ции государственной власти, 
определенности отношений 
между личностью и государ-
ством [8].

Важнейшим фактором реаль-
ного применения Конституции 
является ее эффективная право-
вая охрана. Она приобретает 
особое значение сегодня, когда 
идет процесс создания совре-
менного демократического пра-
вового конституционного строя. 
Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что Конституция занимает 
особое главенствующее поло-
жение в обществе, в его право-
вой системе. Деятельность всех 
государственных органов, долж-
ностных лиц подчинена Консти-
туции. В демократическом пра-

вовом конституционном строе 
вся государственная деятель-
ность должна быть подчинена 
конституционному контролю. 
Это проверка правовых актов 
на их соответствие Конститу-
ции. Наряду с этим немаловаж-
ное значение имеет и контроль 
гражданского общества над дея-
тельностью институтов власти.

Современный демократиче-
ский конституционный строй 
- это общество с развитой си-
стемой рыночных отношений 
и надежными социальными 
гарантиями. Демократическое 
конституционное государство 
не претендует на роль всеоб-
щего блага. Задача его заклю-
чается в создании необходимых 
условий для саморазвития, для 
разумного и прогрессивного су-
ществования личности, опосре-
дованных Конституцией. 

Путь к построению демокра-
тического конституционного 
строя долгий и трудный, пол-
ный опасностей, заблуждений 
и иллюзий. Многие государства 
сотни лет шли к демократии, по-
рой расплачиваясь за это слиш-
ком дорогой социальной ценой. 
Построение демократического 
конституционного строя долж-
но опираться на тщательную 
продуманную стратегию и так-
тику. Без учета опыта других 
государств здесь вряд ли обой-
тись, однако, этот опыт должен 
сочетаться с собственными тра-
дициями и собственной исто-
рией. Формирование de facto 
демократического конституци-
онного строя требует сбалан-
сированных усилий всех слоев 
общества [9, с.13].
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С

Административная ответственность за нарушения 
отдельных норм трудового законодательства установлена 
статьями 55-61 Кодекса Республики Молдова о правонару-
шениях № 218 – XVI от 24.10.2008 года (далее-Кодекс) [1].

Кодекс, который вступил в силу 31 мая 2009 года, в от-
личие от Кодекса об административных правонарушениях, 
утвержденного законом Молдавской ССР от 29 марта 1985 
года, который утратил силу 31 мая 2009 года, ограничил 
круг нарушений трудового законодательства, влекущих ад-
министративную ответственность.

законодательства, законодатель-
ства о технике безопасности и 
гигиене труда, других норм по 
охране труда влечет наложение 
штрафа на физических лиц в 
размере от 40 до 50 условных 
единиц, а на должностных лиц 
– в размере от 50до 75 условных 
единиц и юридических лиц в 
размере от 80 до 120 условных 
единиц.

Данная правовая норма явля-
ется бланкетной, т.к. предусма-
тривает наказание за нарушение 
законодательства об охране тру-
да [2].

Охрана труда представляет 
собой один из важнейших ин-

ститутов трудового права, т.е. 
совокупность правовых норм, 
«обеспечивающих безопас-
ность, сохранение здоровья и 
работоспособность человека в 
процессе труда» [3, с. 44].

В Республике Молдова охра-
на труда регулируется ст. ст. 222-
244, 248, 250, 253, 255 Трудово-
го кодекса Республики Молдова 
(ТК РМ), другими законами и 
подзаконными нормативными 
актами.

Нарушение этого законода-
тельства влечет применение 
административной ответствен-
ности [4].

Например, ст. 248 ТК РМ 
запрещает применение труда 
женщин на тяжелых работах, 

работах с вредными условиями 
труда, а также на подземных ра-
ботах за исключением работ по 
санитарному и бытовому обслу-
живанию и работ, не требующих 
физического труда.

Список производств, про-
фессий и работ с тяжелыми и 
вредными условиями труда, на 
которых запрещено применение 
труда женщин, а также нормы 
предельно допустимых нагру-
зок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вруч-
ную, утверждены постановле-
нием Правительства РМ № 624 
от 06.10.1993 года [5].

Если женщина будет выпол-
нять работу, предусмотренную 
этим Списком, начальник тер-
риториальной инспекции тру-
да или его заместитель должен 
согласно статье 409 Кодекса 
составить протокол о правона-
рушении и передать его для рас-
смотрения по существу в компе-
тентную судебную инстанцию.

Согласно части (2) ст. 55 
Кодекса, нарушения трудово-
го законодательства о технике 
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The article is about application of administrative responsibility for violation of legislation on labor protection and 
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В публикуемой статье речь идет об административной ответственности за нарушение законодательство о труде 
и предлагаются конкретные предложения по совершенствованию данной законодательный нормы.

огласно части (1) ст. 55 Ко-
декса, нарушение трудового 
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безопасности и гигиене труда, 
других норм по охране труда, 
совершенные в отношении не-
совершеннолетнего, влекут на-
ложение штрафа на физических 
лиц в размере от 50 до 80 услов-
ных единиц, а на должностных 
лиц – в размере от 100 до 150 
условных единиц и на юридиче-
ских лиц – в размере от 120 до 
180 условных единиц.

Несовершеннолетние работ-
ники, т.е. физические лица в 
возрасте до 18 лет, пользуются 
правом на повышенную охрану 
по сравнению с совершенно-
летними работниками, и нару-
шение их прав на охрану труда 
карается более строго.

В соответствии с частью (1) 
ст.56 Кодекса, использование 
должностными лицами при со-
ставлении официальных доку-
ментов названий профессий или 
должностей, не соответствую-
щих классификатору занятий 
РМ, влечет наложение штрафа 
в размере от 10 до 50 условных 
единиц.

Данная норма является блан-
кетной, т.к. устанавливает адми-
нистративную ответственность 
за нарушение Классификатора 
занятий Республики Молдова, 
утвержденного постановлением 
Молдовастандарта.

Под официальными доку-
ментами, в которых указыва-
ются название профессий или 
должностей, следует понимать 
индивидуально трудовые дого-
воры (ст. 45, пункт d) части (1) 
ст.49, ст. 67, пункт f части (2) ст. 
68, ТК РМ, (приказы, распоря-
жения, решения, постановле-
ния) о приеме на работу (ст. 65 

ТК РМ), о приостановлении ин-
дивидуальных трудовых дого-
воров часть (4) ст. 75 ТК РМ, о 
прекращении индивидуальных 
трудовых договоров (ст. 81 ТК 
РМ) и трудовые книжки (ст. 66 
ТК РМ).

Трудно объяснить, почему 
законодатель установил адми-
нистративное наказание за та-
кое легко исправимое наруше-
ние как использование в офи-
циальных документах названий 
профессий или должностей, не 
соответствующих Классифика-
тору занятий Республики Мол-
дова, но не установил наказаний 
за такие грубые нарушения прав 
работников, как незаконные 
увольнения, незаконные пере-
воды на другую работу, неза-
конные удержания из заработ-
ной платы.

Согласно части (2) ст. 56 Ко-
декса, неуведомление в установ-
ленный законодательством срок 
получателями пособий по без-
работице и/или пособия по тру-
доустройству территориального 
агентства занятости населения, 
в котором они зарегистрирова-
ны, о любых изменениях усло-
вий, на основании которых были 
назначены пособия, влечет на-
ложение штрафа в размере от 3 
до 10 условных единиц.

Согласно части (1) ст. 57 Ко-
декса, умышленное нарушение 
более чем на два месяца уста-
новленного срока выплаты зара-
ботной платы, уплаты взносов 
обязательного государственно-
го социального страхования, 
взносов обязательного меди-
цинского страхования, а также 
осуществления других выплат 

постоянного характера, уста-
новленных законодательством, 
влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 50 
до 100 условных единиц, а на 
должностных лиц – в размере от 
100 до 200 условных единиц и 
на юридических лиц в размере 
от 200 до 300 условных единиц.

Сроки выплаты заработной 
платы установлены ст. ст. 142 и 
143 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 142 ТК 
РМ, заработная плата выплачи-
вается регулярно работнику или 
его доверенному лицу на осно-
ве доверенности, заверенной по 
месту работы работника, в рабо-
чие дни, установленные коллек-
тивным или индивидуальным 
трудовым договором но:

Не реже двух раз в ме-a) 
сяц - для работников, труд кото-
рый оплачивается повременно 
или сдельно;

Не реже одного раза в b) 
месяц - для работников, труд ко-
торый оплачивается на основе 
месячных должностных окла-
дов.

Согласно части (4) ст. 142 ТК 
РМ, выплата заработной платы 
за работу по случаю, длящую-
ся менее двух недель, произво-
дится немедленно по окончании 
работы.

Сроки расчета при прекра-
щении индивидуального трудо-
вого договора установлены ст. 
143 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 143 
ТК РМ, при отсутствии спора о 
размерах всех причитающихся 
работнику от предприятия сумм 
расчет производится:

в случае прекращения a) 
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индивидуального трудового до-
говора с работником, продолжа-
ющим работать до дня освобож-
дения, в день освобождения;

в случае прекращения b) 
индивидуального трудового до-
говора с работником, не работа-
ющим до дня освобождения (в 
случае прогула без уважитель-
ных причин, лишения свободы 
и пр.), не позднее, чем на следу-
ющий день после предъявления 
освобожденным работникам 
требования о расчете.

В случае возникновения спо-
ра о размере сумм, причитаю-
щихся работнику при освобож-
дении, работодатель во всяком 
случае обязан выплатить а срок, 
указанный в части (1) ст. 143 
ТК РМ, неоспариваемую сумму 
(часть (2) ст. 143 ТК РМ).

умышленное нарушение 
этих сроков более чем на 2 ме-
сяца влечет применение ад-
министративного наказания в 
виде штрафа. Следовательно, 
умышленная невыплата зара-
ботной платы на срок, не пре-
вышающий 2 месяца, не влечет 
административного наказания. 
Данная норма позволяет 2 меся-
ца безнаказанно не выплачивать 
заработную плату, нарушая пра-
во работника на своевременное 
получение заработной платы в 
полном объеме.

Законодатель не учел или не 
захотел учесть, что заработная 
плата является основным или 
даже единственным источником 
существования работников, ко-
торые составляют большинство 
населения нашей страны. Поэ-
тому наказываться должна лю-
бая задержка заработной платы 

на срок, превышающий 3 дня.
При этом умышленное на-

рушение установленного срока 
выплаты заработной платы с 
корыстной целью должно влечь 
повышенную ответственность 
виновных в этом лиц.

Согласно части (2) ст. 57 Ко-
декса, умышленное нарушение 
более чем на 2 месяца установ-
ленного срока выплаты пенсий, 
стипендий, пособий, а также 
осуществление других выплат 
постоянного характера, уста-
новленных законодательством, 
влечет наложение штрафа на 
физических лиц в размере от 75 
до 100 условных единиц, а на 
должностных лиц – в размере от 
110 до 200 условных единиц и 
на юридических лиц – в размере 
от 220 до 300 условных единиц.

Данная норма, по нашему 
мнению, нуждается в измене-
нии. Административная ответ-
ственность должна наступать за 
умышленное нарушение более 
чем на 3 дня срока выплаты пен-
сий, стипендий и т.д.

Если умышленная задержка 
выплаты заработной платы мо-
жет быть вызвана уплатой про-
центов за пользование креди-
том, чтобы избежать повышен-
ных процентов за просрочку, 
оплатой сырья, чтобы избежать 
простоя предприятия и т.п., то 
умышленная задержка выпла-
ты пенсий может быть вызвана 
только личными мотивами лица, 
ответственного за выплату пен-
сий. Поэтому административ-
ную ответственность должна 
влечь выплата пенсий с наруше-
нием срока более чем на 3 дня, 
а не более чем на 2 месяца. За 2 

месяца нарушитель может нео-
сновательно обогатиться безна-
казанно.

Статья 57 Кодекса устанавли-
вает административную ответ-
ственность не только физиче-
ских лиц, виновных в умышлен-
ном нарушении сроков выплаты 
заработной платы и т.д., но и 
юридических лиц, работники 
которых совершали это право-
нарушение. Административная 
ответственность юридических 
лиц, впервые установленная 
Кодексом, противоречит прин-
ципу личного характера ответ-
ственности за правонарушения, 
установленному ст. 8 Кодекса, 
и принципу индивидуализации 
ответственности за правонару-
шение и наказание за правона-
рушение, установленному ст. 9 
Кодекса.

Согласно части (2) ст. 8 
Кодекса, ответственность за 
правонарушение несет только 
лицо, умышленно или по нео-
сторожности совершившее дея-
ние, предусмотренное законом 
о правонарушениях.

Юридическое лицо представ-
ляет собой организацию, обла-
дающую обособленным имуще-
ствам, которая имеет право при-
обретать от своего имени права 
и нести обязанности. Юридиче-
ское лицо приобретает граждан-
ские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через 
свои органы, действующие в 
соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учреди-
тельными документами.

Юридическое лицо не мо-
жет как таковое действовать 
или бездействовать. Действия-
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ми (бездействиями) юридиче-
ского лица считаются действия 
(бездействия) его органов и его 
работников, т.е. физических 
лиц при исполнении ими своих 
трудовых (служебных) обязан-
ностей.

В соответствии с частью (1) 
ст. 17 Кодекса, ответственность 
за правонарушение несут юри-
дические лица, за исключени-
ем органов публичной власти 
и публичных учреждений, в 
случаях, предусмотренных на-
стоящим кодексом, по деяниям, 
совершенным от их имени или в 
их интересах его органами или 
их представителями, при соот-
ветствии одному из следующих 
условий:

- это лицо виновно в невы-
полнении или в ненадлежащем 
выполнении положений закона, 
устанавливающих обязанности 
или запреты на осуществление 
определенной деятельности;

- это лицо виновно в осу-
ществлении деятельности, не 
соответствующей его учреди-
тельным документам или заяв-
ленным целям;

- деяние, причинившее или 
создавшее угрозу причинения 
ущерба в значительном разме-
ре другому лицу, обществу или 
государству, было совершенно в 
интересах этого лица, было до-
пущено, санкционировано, одо-
брено его уполномоченным ор-
ганом или должностным лицом.

По буквальному смыслу ча-
сти (1) ст. 17 Кодекса правона-
рушением, совершенным юри-
дическим лицом, признается 
правонарушение, совершенное 
органом, представителем или 

должностным лицом этого юри-
дического лица.

Согласно части (4) ст. 17 Ко-
декса, ответственность за право-
нарушение юридического лица 
не исключает ответственности 
физического лица за совершен-
ное правонарушение.

Эта формулировка не точна, 
т.к. правонарушение физическо-
го лица (органа, представителя, 
должностного лица, совершен-
ное от имени или в интересах 
юридического лица) является 
основанием для привлечения к 
административной ответствен-
ности за одно и то же наруше-
ние и физического лица, и юри-
дического лица, которое, будучи 
юридической фикцией, не может 
совершить правонарушения.

«Двойная» административ-
ная ответственность противоре-
чит здравому смыслу и принци-
пу справедливости, хотя может 
быть оправдана необходимо-
стью пополнения государствен-
ного бюджета.

При этом следует учитывать, 
что несвоевременная выплата 
заработной платы влечет ответ-
ственность юридических лиц, 
предусмотренную ст. ст. 145 и 
330 часть 2) ТК РМ.

В соответствии со ст. 58 Ко-
декса, привлечение несовершен-
нолетнего к выполнению работ, 
запрещенных законодатель-
ством, влечет наложение штра-
фа на физических лиц в размере 
от 30 до 40 условных единиц и 
на юридических лиц – в размере 
от 100 до 150 условных единиц 
с лишением или без лишения в 
обоих случаях права осущест-
влять определенную деятель-

ность на срок от 3 месяцев до 1 
года.

Данная норма является блан-
кетной, т.к. она предусматрива-
ет наказание за нарушение тру-
дового законодательства-статьи 
255 ТК РМ и постановления 
Правительства РМ № 563 от 7 
сентября 1993 года, которым 
утвержден Список тяжелых ра-
бот с вредными или опасными 
условиями труда, на которых за-
прещено применение труда лиц, 
не достигших возраста 18 лет, а 
также нормы предельно допу-
стимых нагрузок при переносе 
и передвижении тяжестей несо-
вершеннолетними.

В случае привлечения несо-
вершеннолетнего к выполнению 
таких работ, к административ-
ной ответственности должны 
привлекаться и виновное фи-
зическое лицо, и юридическое 
лицо, работником которого яв-
ляется физическое лицо, вино-
вное в привлечении несовер-
шеннолетнего к работам, запре-
щенным законодательством.

По нашему мнению, ст. 58 
Кодекса следует изменить, ис-
ключив ответственность юри-
дического лица в виде лишения 
права осуществлять определен-
ную деятельность на срок от 3 
месяцев до 1 года.

Лишение юридического лица 
права осуществлять определен-
ную деятельность влечет не-
благоприятные последствия не 
только для юридического лица, 
но и для его работников, не ви-
новных в совершении правона-
рушения, т.к. может привести к 
сокращению штата.

Согласно ст. 59 Кодекса, 
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уклонение представителей сто-
рон от переговоров по заключе-
нию коллективного трудового 
договора, внесению в него из-
менений и дополнений или на-
рушение срока ведения перего-
воров, необеспечение деятель-
ности комиссии для заключения 
в срок коллективного трудово-
го договора влекут наложение 
штрафа в размере от 20 до 30 
условных единиц.

Порядок ведения коллектив-
ных переговоров по разработке, 
заключению, изменению или 
дополнению коллективного тру-
дового договора установлен ст. 
ст. 26-32, 34 ТК РМ.

Закон не обязывает предста-
вителей работников и работода-
телей заключать коллективный 
трудовой договор. 

Согласно части (1) ст. 26 ТК 
РМ, представители работников 
и работодателей имеют право 
инициировать и участвовать в 
коллективных переговорах по 
разработке, заключению, изме-
нению или дополнению коллек-
тивного трудового договора или 
коллективных соглашений.

Однако, если одна сторона 
социального партнерства «ра-
ботодатель или работники пред-
приятия» предложит другой сто-
роне начать коллективные пере-
говоры, другая сторона обязана 
вступить в коллективные пере-
говоры.

Согласно части (2) ст. 26 ТК 
РМ, представители сторон, по-
лучившие уведомление в пись-
менной форме с предложением 
о начале коллективных перего-
воров, обязаны вступить в пере-

говоры в течение семи кален-
дарных дней со дня получения 
уведомления.

Согласно ст. 60 Кодекса, не-
обоснованный отказ работода-
теля от заключения коллектив-
ного трудового договора влечет 
наложение штрафа в размере от 
40 до 50 условных единиц.

Согласно части (1) ст. 30 ТК 
РМ, коллективный трудовой до-
говор – правовой акт, регули-
рующий трудовые и иные соци-
альные отношения на предприя-
тии, заключенный в письменной 
форме между работниками и 
работодателем в лице их пред-
ставителей.

В соответствии с частью (2) 
ст. 26 ТК РМ, представители 
работодателя, получившие уве-
домление в письменной форме 
о начале коллективных перего-
воров, обязаны вступить в них 
в течение 7 календарных дней. 
Часть (2) ст. 32 ТК РМ обязы-
вает стороны подписать коллек-
тивный договор даже при нали-
чии разногласий. 

Любой отказ работодателя от 
заключения коллективного тру-
дового договора, если предста-
вители работников требуют его 
заключения, считается необо-
снованным, влекущим админи-
стративную ответственность, 
установленную ст. 60 Кодекса.

Если представители работ-
ников не требуют заключения 
коллективного трудового дого-
вора и работодатель с этим со-
гласен, коллективный трудовой 
договор не заключается и адми-
нистративная ответственность 
не наступает.

Согласно ст. 62 Кодекса, вос-
препятствование работникам в 
реализации права создания про-
фессиональных союзов и при-
соединения к ним для защиты 
своих профессиональных, эко-
номических и социальных ин-
тересов, а также вступления в 
них влечет наложение штрафа 
в размере от 40 до 50 условных 
единиц.

Право работников на объеди-
нение в профессиональные со-
юзы и членство в них установ-
лено пунктом h) ст. 5, пунктом i) 
части (1) ст. 9 ТК РМ.

Порядок создания и деятель-
ности профессиональных сою-
зов установлен законом РМ «О 
профессиональных союзах» от 
07.07.2000 года, ст. 386-390 ТК 
РМ, другими законами, подза-
конными нормативными актами.

Нарушение права работников 
на создание профессиональных 
союзов и вступления в них вле-
чет применение административ-
ного наказания в виде штрафа.

Статья 61 Кодекса вряд ли 
будет широко применятся, т.к. 
наши профсоюзы, как правило, 
больше защищают работодате-
лей, чем работников, и поэтому 
работодателям нет смысла пре-
пятствовать созданию профсо-
юзов.

Правонарушения, предусмо-
тренные ст. ст. 55-61 Кодекса, 
устанавливаются Инспекцией 
труда, которая составляет про-
токолы о правонарушениях и 
передает их для рассмотрения 
по существу в компетентную 
судебную инстанцию (ст. 409 
Кодекса).
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Первым историческим методом научного познания 
правовых явлений был догматический подход, что, очевид-
но, можно пояснить происхождением правовых феноме-
нов, берущих начало в иррациональном: морали, обычаях 
и традициях общества. При догматическом подходе право 
мыслится как некая система общеобязательных правил по-
ведения, создаваемая и совершенствуемая людьми с целью 
оптимизации их деятельности, направленной на удовлет-
ворение потребностей общества. Таким образом, природа 
права представляется субъективной, а правовые явления 
– некими статическими образованиями, приводимыми в 
движение, изменяемыми исключительно через волевую осо-
знанную деятельность людей.

лись новые методы познания 
правовых явлений (например, 
системный или же структурно-
функциональный подходы). Од-
нако это практически не повлия-
ло на классические представле-
ния о природе и генезисе права.

Традиционные подходы к из-
учению правовых явлений дают 
хорошие результаты, когда тре-
буется дать дефиницию поня-
тий и категорий, определить их 
формальные отношения, предло-
жить систематизацию и класси-
фикацию. Вместе с тем, привер-
женность исследователя лишь 
традиционной методологии 
практически лишает его возмож-
ности изучать закономерности 
динамики, развития, трансфор-
мации правовых явлений, по-
скольку такая динамика, исходя 

из устоявшихся представлений, 
предопределена субъективным 
волевым фактором, а стало быть 
содержит в себе элемент произ-
вола (случайности). Именно по-
этому догматический либо клас-
сический системный подходы к 
изучению права не позволяют до 
конца понять генезис, первопри-
чину и, соответственно, природу 
этого явления. Подтверждением 
этому является многовековой 
опыт юридической науки, кото-
рая со времен древних греков 
породила множество теорий 
происхождения государственно-
правовых явлений: патриар-
хальную (Аристотель), теоло-
гическую (Фома Аквинский), 
договорную (Т. Гоббс, Д. Локк, 
Ж.-Ж. Руссо), психологическую 
(Л. Петражицкий), классовую 
(К. Маркс, Ф. Энгельс), патри-
мониальную (Р. Галлер), теорию 

О ЗАКОНОМЕРНОСтяХ ДИНАМИКИ 
ПРАВОВыХ СИСтЕМ 

А. ДжУжА,
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ю. ОРЛОВ, 
доктор юридических наук,  старший научный сотрудник,
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SUMMARY
The dynamics of legal system have been investigated on the basis of the 

concept of natural law and using methods of mathematical modelling. 
* * *

Исследованы закономерности динамики правовых систем на основе 
концепции естественной природы права с использованием методов матема-
тического моделирования.

течением времени в юри-
дической науке появля-
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насилия (Е. Дюринг), теорию 
элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Ми-
хельс) и др. Эти теории частично 
дополняют, иногда – противоре-
чат друг другу. Однако ни одна 
из них не может претендовать на 
единственно правильную, «все-
охватывающую», дающую все-
стороннее представление о сущ-
ности, происхождении и путях 
эволюции права. 

История убедительно показы-
вает, что попытки строить пред-
ставления о праве на основе ис-
ключительно одной парадигмы, а 
тем более попытки практической 
реализации на этой теоретиче-
ской базе масштабных социаль-
ных проектов неизменно терпят 
фиаско, приводя к застойным яв-
лениям в обществе, консервации 
существующих порядков или же 
отбрасывают социум в развитии 
далеко назад. Достаточно вспом-
нить засилье теологических 
взглядов на государство и право 
в средневековой Европе, попыт-
ки насаждать теорию насилия в 
гитлеровской Германии, прак-
тическую реализацию теории 
«пассивного большинства и пра-
вящего меньшинства» Роберта 
Михельса в фашистской Италии 
или же печальный опыт постро-
ения государственно-правовых 
систем на классовой основе в 
ряде стран Евразии (Советском 
Союзе, Китае, Камбодже, Север-
ной Корее и т.п.).

Вместе с тем, в 1970-х годах в 
области естествознания сформи-
ровался новый метод научного 
познания, который базируется на 
концепции самоорганизации ма-
териальных и идеальных систем 
и более известен под названием 
синергетики. Синергетические 
методы сегодня активно приме-
няются не только в естественных 
науках (физике, химии и биоло-
гии), но также в науках об обще-
стве (социологии, экономике, 
политологии). В последние годы 
в научных кругах начал дискути-
роваться вопрос о возможности 

изучения с позиции синергетики 
правовых явлений [2–5], [7].

Идея возможности примене-
ния синергетики для исследова-
ния правовых феноменов осно-
вывается на мировоззренческом 
положении о естественной при-
роде права, о возникновении и 
формировании правовых явле-
ний вследствие действия при-
родных процессов самооргани-
зации общества, представлении 
о праве как о результате такой 
самоорганизации и одной из ее 
форм.1

Право является продуктом 
деятельности людей, опреде-
ляющейся общественными по-
требностями, которые имеют 
объективный характер. Здесь 
уместно вспомнить классиков 
исторического материализма, 
которые указывали на то, что 
деятельность человека в опреде-
ляющей степени детерминирует-
ся объективной необходимостью 
его выживания, как в природных 
условиях, так и в условиях обще-
ства. Очевидно, что социальная 
роль права заключается в гармо-
низации общественных отноше-
ний, уменьшении конфликтных 
ситуаций в социуме. Право при-
вносит в общественную жизнь 
упорядоченность, организован-
ность, что создает условия для 

более эффективного функцио-
нирования человеческого сооб-
щества, способствует выживае-
мости отдельных индивидов и 
общества в целом. В хорошо ор-
ганизованном обществе энергия 
людей тратится не на деструк-
цию, разрушение социальных 
образований, а прежде всего – на 
созидание, формирование все 
более сложных, более «тонких», 
высокоуровневых социальных 
структур. В результате возраста-
ет эффективность деятельности 
людей, которая позитивно влия-
ет на «скорость» социального 
прогресса, проявляющегося в 
дальнейшем структурировании 
общества, уменьшении энтро-
пии социальной системы.

Таким образом, право явля-
ется не только проявлением, ре-
зультатом общественной само-
организации, но и фактором са-
моорганизационных процессов в 
обществе, их катализатором.

Признавая объективность са-
моорганизационных процессов 
в обществе и праве и, следова-
тельно, возможность примене-
ния синергетики к познанию 
правовых явлений, следует пом-
нить о том, что синергетика, как 
любой другой метод научного 
познания, имеет пределы своего 
использования. Одним из суще-
ственных ограничений является 
принципиальная невозможность 
описать поведение сложных 
комплексных систем (каковыми, 
в частности, являются право-
вые системы) в деталях. В этом 
случае синергетика традиционно 
идет по пути упрощения задачи, 
искусственно снижая («редуци-
руя») сложность системы, отбра-
сывая маловажные детали и со-
средотачиваясь на исследовании 
ключевых особенностей, а имен-
но так называемых «параметров 
порядка». Авторы исходят из 
данного методологического по-
ложения и, предлагая использо-
вать инструментарий синергети-
ки для описания динамики пра-

1 К иным формам самоорганизации 
социума следует отнести экономику, 
политику, культуру и некоторые дру-
гие общественные явления. Самоор-
ганизационный характер процессов в 
экономике является наиболее очевид-
ным, поскольку экономические законы 
в известном смысле не зависят от воли 
людей, отражают объективные процес-
сы усложнения экономических связей 
и формулируются преимущественно в 
математической форме. Закономерности 
эволюции политических явлений одина-
ковы для разных государств, отражают 
объективные процессы «самоусложне-
ния» политических структур и допуска-
ют математическое моделирование [1], 
[6]. Что касается процессов самоорга-
низации и естественного структуриро-
вания в культуре, то их изучение с ис-
пользованием синергетических методов 
сегодня только начинается.
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вовых систем, выделяют в них 
соответствующие подсистемы,2 
поведение которых детермини-
руется некоторыми параметра-
ми.

В соответствии с базовым по-
ложением синергетики, процес-
сы самоорганизации происходят 
в системах, находящихся в со-
стоянии неустойчивого равнове-
сия. Под неустойчивым равнове-
сием понимают такое состояние 
системы, в котором малейшее ее 
отклонение от положения равно-
весия (изменение ее параметров) 
ведет к качественным измене-
ниям в системе, переходу ее в 
новое состояние. Принято счи-
тать, что в этом случае в системе 
действует положительная об-
ратная связь, которая проявляет 
себя следующим образом: изме-
нение определенного параметра 
системы вызывает к действию 
факторы, которые продолжают 
изменять этот параметр в том 
же направлении, что, в свою 
очередь, приводит к еще боль-
шему его изменению. В итоге 
параметр изменяется настолько 
существенно, что это приводит 
к качественному изменению си-
стемы. Нетрудно заметить, что в 
данном случае изменение пара-
метра становится как бы само-
достаточным, оно многократ-
но усиливается благодаря лишь 
факту своего существования. 
Следовательно, в состоянии не-
устойчивого равновесия система 
обречена на изменение: исчезно-
вение или трансформацию. Это 
положение представляется чрез-
вычайно важным с точки зрения 
понимания механизмов само-
организации в природе и обще-
стве, поскольку лежит в самой 
их основе. 

Система может пребывать 
также в состоянии устойчивого 
равновесия, при котором любое 

малое ее отклонение от поло-
жения равновесия (изменение 
ее параметров) ведет к возврату 
системы в исходное состояние.3 
В этом случае мы имеем дело с 
отрицательной обратной свя-
зью: все флуктуации4 в системе 
подавляются, а система стаби-
лизируется. Важно заметить, что 
в реальных условиях состояние 
устойчивого равновесия систе-
мы не сводится к ее статическому 
(неподвижному) состоянию; оно 
может быть и динамическим, со-
провождающимся реализацией 
определенных паттернов (спо-
собов) движения, задаваемых 
свойствами системы и среды, в 
которой она эволюционирует.5

В сложных системных обра-
зованиях, к которым принадле-
жат правовые системы, можно 
выделить множество различных 
параметров, которые, изменяясь, 
влияют друг на друга через меха-
низмы обратной связи, образуя в 
ходе этого процесса сложные и 
разнообразные структуры. В ка-
честве таких параметров можно 

рассматривать элементы право-
вой системы, их состояния, 
характер их изменения, виды 
деятельности людей в правовой 
сфере и т.п. 

Влияние (управляющее воз-
действие) параметров в общем 
случае может носить коопера-
тивный (при положительной об-
ратной связи) или же антагони-
стический характер (при отри-
цательной обратной связи). При 
кооперативном влиянии увели-
чение или же большие значения 
одного параметра приводят к 
увеличению другого и, наоборот, 
уменьшение или малые значения 
одного параметра – к уменьше-
нию другого. В случае антагони-
стического влияния параметров 
увеличение (большие значения) 
одного из них приводят к умень-
шению другого параметра систе-
мы и, наоборот, уменьшение (ма-
лые значения) одного параметра 
– к увеличению другого.

Рассмотрим правовые подси-
стемы с одним управляющим 
параметром, динамика которых 
является наиболее простой для 
исследования. Этот параметр, 
как отмечено выше, может иметь 
кооперативное или антагонисти-
ческое влияние на самого себя, 
то есть, может себя усиливать 
либо подавлять.

Например, правосознание ин-
дивида является «самокоопера-
тивным». Природа человека, его 
естественное тяготение к знани-
ям и стремление к социальной 
справедливости приводят к тому, 
что процесс развития его инди-
видуального правосознания не 
имеет заранее определенного 
завершения и, как правило, про-
должается всю сознательную 
жизнь. При этом, чем более раз-
вито правосознание, тем больше 
объективных предпосылок для 
его дальнейшего развития на 
базе имеющихся знаний (эффект 
«снежного кома»). Очевидно, 
такая подсистема имеет положи-
тельную обратную связь и, сле-

2 Под правовой подсистемой пред-
лагается понимать некую совокупность 
(подмножество) объективно взаимосвя-
занных элементов правовой системы.

3 Частным случаем состояния устой-
чивого равновесия является так назы-
ваемое состояние безразличного равно-
весия, в котором любое отклонение (из-
менение параметров) системы фиксиру-
ется и не нарушает ее устойчивости (все 
флуктуации в системе закрепляются, не 
приводя к качественным изменениям в 
ней). Пример состояния безразличного 
равновесия в механике – положение не-
подвижного шарика на горизонтальной 
плоскости.

4 Флуктуация (от лат. fluctuatio – ко-
лебание) – временное случайное незна-
чительное по величине отклонение.

5 Коротко заметим, что явление об-
ратной связи имеет фундаментальный 
онтологический характер, поскольку 
является проявлением циклической при-
чинности в природе, когда следствие 
определенным образом влияет на при-
чину, его породившую. По современным 
представлениям, именно циклическая 
причинность лежит в основе существо-
вания объективных устойчивых мате-
риальных и идеальных образований, 
определяет механизмы формирования 
структур в природе и обществе, спосо-
бов движения, а также механизмы эво-
люции (самоорганизации).
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довательно, является неустойчи-
вой, тяготеющей к трансформа-
циям. Такими трансформация-
ми, по нашему мнению, можно 
полагать качественные переходы 
от обыденного правосознания 
личности (рефлексии) к профес-
сиональному (правоприменение) 
и далее – к научному (правотвор-
ческому) правосознанию.

В качестве «самоантагони-
стического» параметра право-
вой подсистемы можно назвать 
правовой статус субъекта право-
отношений, который представ-
ляет собой комплекс его субъ-
ективных прав и юридических 
обязанностей. Из практики из-
вестно, что приобретение субъ-
ектом правоотношений допол-
нительных прав неизбежно вле-
чет соответственное увеличение 
его юридических обязанностей 
и усиление ответственности, что 
служит сдерживающим факто-
ром и причиной поиска балан-
са интересов между сторонами 
правоотношения. Таким обра-
зом, тенденция приобретения 
субъективных прав (которую 
можно рассматривать как флук-
туацию) неизбежно вызывает не-
обходимость их ограничения и в 
результате приводит к формиро-
ванию некоторого оптимального 
объема этих прав. Аналогичный 
процесс происходит с форми-
рованием объема юридических 
обязанностей. 

Следовательно, правовой ста-
тус субъекта правоотношений 
является правовой подсистемой 
с отрицательной обратной свя-
зью, которая обладает устойчи-
востью, тяготеет к стабилиза-
ции на определенном уровне, 
определяющемся как результат 
процессов ее самоорганизации, 
стремится к достижению неко-
торого устойчивого состояния, 
которое в синергетике именуется 
«аттрактором»6.

Значительно более слож-
ным является анализ динамики 
правовых подсистем с двумя 
управляющими параметрами. 
В этом случае мы имеем дело с 
особым проявлением цикличе-
ской причинности, которое мож-
но назвать «перекрестной» при-
чинностью. Для описания пове-
дения таких подсистем формаль-
ной логики оказывается недоста-
точно; поэтому исследование их 
динамики требует применения 

формализованных математиче-
ских моделей.

Итак, для обозначения управ-
ляющих параметров используем 
макропеременные7 Х и У. В каче-
стве макропеременной в общем 
случае может выступать любой 
изменяющийся параметр право-
вой подсистемы, который ока-
зывает влияние на иные ее пара-
метры. Возможные комбинации 
взаимного влияния параметров 
отображены в таблице 1:

6 От латинского attractio – притяже-
ние.

Таблица 1
№ 
п/п

Влияние макропеременной Х
на макропеременную У

Влияние макропеременной У
на макропеременную Х

1 кооперативное кооперативное

2 антагонистическое антагонистическое

3 кооперативное антагонистическое

4 антагонистическое кооперативное

Для того, чтобы выяснить осо-
бенности динамики правовой под-
системы для каждой из означенных 
комбинаций взаимного влияния ее 
параметров, следует осуществить 
математическое моделирование 
ее поведения путем составления 
системы двух дифференциальных 
уравнений первого порядка отно-
сительно макропеременных Х и У. 
Очевидно, что форма уравнений 
будет нелинейной, поскольку вза-
имное влияние параметров в пра-
вовой подсистеме в общем случае 
имеет нелинейный характер, что, 

как показывает практика, может 
приводить к их скачкообразному 
изменению8.

Такое двумерное моделиро-
вание впервые было проведено 
профессором Штутгардского 
университета Вольфгангом Вайд-
лихом в 1980-х годах на основе 
так называемых логистических 
уравнений, предложенных Пье-
ром Франсуа Ферхюльстом еще в 
середине ХІХ века, и на то время 
не претендовало на описание ди-
намики параметров в правовых 
системах9. 

7 Под макропеременной в матема-
тике понимают комплекс изменяющих-
ся величин, перечень которых в общем 
случае является окончательно не опре-
деленным и которые не всегда имеют 
числовое выражение. В качестве ма-
кропеременной допустимо рассматри-
вать, например, уровень правопорядка 
в обществе, который можно определить 
интуитивно, но нельзя непосредственно 
оценить количественно.

8 Примером скачкообразного из-
менения параметров правовой подси-
стемы является принятие нормативно-
правового акта, которое ведет к момен-
тальному (с момента вступления акта в 
законную силу) изменению прав и обя-
занностей участников соответствущих 
правоотношений.

9 С помощью разработанной мате-
матической модели В. Вайдлих пытался 

установить закономерности эволюции 
некоторых демографических, полити-
ческих, экономических и иных феноме-
нов.

Важно заметить, что использова-
ние модели В. Вайдлиха для описания 
динамики параметров правовой систе-
мы имеет свою область применимости. 
Такая модель с достаточной степенью         
корректности способна отображать по-
ведение параметров при соблюдении 
двух условий: 1) скорость изменения 
одного параметра квазипропорцио-
нальна его величине (уровню) при до-
статочно большой степени влияния на 
него другого параметра; 2) скорость 
изменения одного параметра квазипро-
порциональна степени влияния на него 
другого параметра при достаточно боль-
шом значении этой степени влияния (за 
исключением точек скачкообразного ее 
изменения).
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Система логистических урав-
нений с двумя неизвестными, 
составленная В. Вайдлихом, вы-
глядит следующим образом [6, с. 
203]:

где: t – время, 
 s – параметр, который харак-

теризует степень влияния макро-
переменных Х и У друг на друга 
и может варьироваться, 

  – скорости изменения 
макропеременных Х и У;

f(У) и g(Х) – нелинейные 
функции влияния, которые обу-
славливают кооперативный или 
антагонистический характер 
взаимодействия макроперемен-
ных Х и У.

В. Вайдлих предлагает опре-
делять функции влияния f(У) и 
g(Х) следующим образом:

1) если У оказывает коопера-
тивное влияние на Х:

 f(У) = f– < 0, при 0 < У ≤ Уs, 
f(У) = f+ > 0, при Уs < У ≤ ∞;

2) если У воздействует на Х 
антагонистически:

 f(У) = f+ > 0, при 0 < У ≤ Уs, 
f(У) = f– < 0, при Уs < У ≤ ∞;

3) если Х оказывает коопера-
тивное влияние на У:

 g(Х) = g– < 0, при 0 < Х ≤ Хs, 
g(Х) = g+ > 0, при Хs < Х ≤ ∞;

4) если Х оказывает антагони-
стическое влияние на У:

 g(Х) = g+ > 0, при 0 < Х ≤ Хs, 
g(Х) = g– < 0, при Хs < Х ≤ ∞,

где Хs и Уs – значения параме-
тров Х и У, при которых значе-
ние функций влияния g(Х) и f(У) 
скачкообразно изменяется. 

Пример графика функции 
влияния f(У) в случае, когда У 
оказывает кооперативное влия-
ние на Х, приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Вид функции влияния f(У) 
при кооперативном воздействии 

макропеременной У на 
макропеременную Х

Решениями приведенной си-
стемы дифференциальных урав-
нений являются три типа траек-
торий на фазовой плоскости в 
системе координат Х0У, анализ 
которых позволяет прийти к ин-
тересным выводам о возможных 
вариантах поведения сложных 
систем с двумя управляющими 
параметрами. Данные выводы, 
по нашему мнению, имеют су-
щественное методологическое 
значение для исследования ди-
намики параметров правовых 
подсистем.

Вывод первый. В случае 
«симметричного» характера вза-
имного влияния параметров под-
системы, когда они усиливают 
друг друга (строка 1 таблицы 1), 
подсистема очень быстро дви-

жется к одному из двух состоя-
ний устойчивого равновесия (ат-
тракторов). Зависимость между 
макропеременными Х и У изо-
бражается на фазовой плоскости 
в виде множества траекторий, 
имеющих излом на прямой У 
= Уs или Х = Хs и сходящихся к 
двум устойчивым фокусам с ко-
ординатами (0, 0) и (ХF, УF) (ри-
сунок 2).

При кооперативном взаимов-
лиянии параметров оба они:

– либо устремятся к нулю, вза-
имно подавляя друг друга (если 
в начальный момент времени t0 
оба параметра имели значения, 
определяющие положение точки 
[Х(t0), У(t0)] на фазовой плоско-
сти «ниже и левее» гиперболы 
У = k / Х, где k = Хs•Уs);

– либо, усиливая друг друга, 
достигнут некоего максималь-
ного значения (ХF, УF), которое 
задается свойствами конкретной 
подсистемы (если в начальный 
момент времени оба параметра 
имели значения, определяющие 
положение точки [Х(t0), У(t0)] на 
фазовой плоскости «выше и пра-
вее» гиперболы У = k / Х).

Рис. 2. Динамика правовой подсистемы в случае 
кооперативного взаимовлияния макропеременных Х и У
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Таким образом, направление 
эволюции правовой подсисте-
мы при заданном s полностью 
определяется начальными усло-
виями. «Пограничной» следует 
полагать ситуацию, когда точка 
[Х(t0), У(t0)] лежит на гиперболе 
У = k / Х. В этом случае система 
является неустойчиво уравнове-
шенной и любая малейшая флук-
туация ее параметров может 
определить направление их даль-
нейшего изменения (совместную 
эскалацию или угасание).

Вывод второй. В случае 

«симметричного» антагонисти-
ческого взаимовлияния параме-
тров (строка 2 таблицы 1), один 
из них со временем будет полно-
стью подавлен другим; при этом 
правовая подсистема окажется 
в состоянии устойчивого равно-
весия. Зависимость между ма-
кропеременными Х и У изобра-
жается на фазовой плоскости в 
виде ряда траекторий, имеющих 
излом вдоль прямой У = Уs или Х 
= Хs и сходящихся к двум устой-
чивым фокусам с координатами 
(0, УF) и (ХF, 0) (рисунок 3).

начальные условия, которые в 
общем случае можно моделиро-
вать, формировать заранее. Сле-
довательно, такая подсистема 
чувствительна к субъективному 
влиянию, что обуславливает ее 
управляемость.

Вывод третий. В случае 
«асимметричного» характера 
взаимного влияния параметров 
правовой подсистемы, когда 
один из них усиливает другой, а 
тот в ответ подавляет первый па-
раметр (строки 3 и 4 таблицы 1), 
в подсистеме можно наблюдать 
процессы циклического характе-
ра двух видов.

1). Циклическое движение 
(подобие незатухающих коле-
баний), в процессе которого 
попеременно нарастание значе-
ния одного параметра сопрово-
ждается уменьшением значения 
другого. Циклическое движение 
возможно при высокой степени 
взаимной детерминированности 
параметров (s → ∞) и отсутствии 
влияния на процесс посторон-
них факторов, способствующих 
рассеиванию энергии системы. 
Поскольку в реальности смоде-
лировать означенные условия 
на более-менее продолжитель-
ное время достаточно сложно, 
такой тип динамики параметров 
правовых подсистем на практике 
почти не наблюдается.

На фазовой плоскости цикли-
ческое движение изображается в 
виде четырехугольного замкну-
того контура с вершинами, рас-
положенными на прямых У = Уs 
и Х = Хs.

2). Квазициклическое дви-
жение (подобие затухающих ко-
лебаний), в процессе которого 
зависимость между макропере-
менными Х и У изображается на 
фазовой плоскости в виде четы-
рехугольной бесконечной спи-
рали, которая «скручивается» к 
фокусу с координатами (Хs, Уs), 
отображающему устойчивое 
состояние-аттрактор, к которому 
эволюционирует правовая подси-

Рис. 3. Динамика правовой подсистемы в случае
антагонистического взаимовлияния макропеременных Х и У

Который из параметров вы-
йдет «победителем», зависит от 
начальных условий, а конкретно 
– от того, какой из них (с учетом 
их соизмеримости) имел боль-
шее значение в начальный мо-
мент времени. Исключение со-
ставляет случай, когда соизмери-
мое значение обоих параметров 
в начальный момент времени 
одинаково (точка на фазовой пло-
скости лежит на прямой У = nХ, 
где n = Уs / Хs), т.е. они являются 
неустойчиво уравновешенными; 
в этом случае любая флуктуация 
параметров может решить ис-

ход их «противоборства» и ока-
зать решающее воздействие на 
выбор направления эволюции 
правовой подсистемы к одному 
из двух возможных устойчивых 
состояний-аттракторов.

Обобщая изложенное, можно 
сделать вывод, что в случае «сим-
метричного» взаимного влияния 
двух управляющих параметров 
правовой подсистемы, которое 
может иметь кооперативный или 
антагонистический характер, 
подсистема является неустойчи-
вой и на направление ее эволю-
ции решающим образом влияют 
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стема. Интенсивность «скручива-
ния» фазовой траектории зависит 
от величины s: чем меньше s, тем 
быстрее затухают колебания. На-
правление «скручивания» спи-
рали зависит от типа взаимов-

лияния параметров: для случая, 
означенного строкой 3 в таблице 
1, «скручивание» происходит 
против часовой стрелки, для слу-
чая, означенного строкой 4 – по 
часовой стрелке (рисунок 4).

шить – при малых. Действитель-
но, чем выше уровень юридиче-
ской науки, тем выше научная 
обоснованность разрабатывае-
мых правовых актов, а стало 
быть, и их социальная эффектив-
ность. И наоборот, чем ниже уро-
вень научных работ, тем более 
низким оказывается «качество» 
нормативно-правовых актов.

Вместе с тем, уровень ре-
зультатов правотворчества явля-
ется величиной, кооперативной 
уровню юридической науки, 
поскольку он стремится увели-
чить значение Х при больших 
собственных значениях и умень-
шить – при малых. Чем выше 
«качество» правовых актов У, 
тем выше уровень юридиче-
ской науки Х, которая использу-
ет результаты правотворчества 
как эмпирическую базу своего 
дальнейшего развития. Напро-
тив, чем более низким является 
«качество» правовых актов, тем 
больше негативное влияние су-
ществующей правовой базы на 
уровень научных исследований.

Таким образом, развитие па-
раметров правовой подсистемы 
«правотворчество – юридиче-
ская наука» можно представить 
в виде траектории на фазовой 
плоскости, изображенной на ри-
сунке 2.

При достаточно высоких 
уровнях юридической науки и 
результатов правотворчества 
они, усиливая друг друга, будут 
стремиться к некоему значению, 
максимально возможному в 
данных условиях, обеспечивая, 
таким образом, прогрессивное 
развитие правовой системы и 
позитивно влияя на ее элементы 
(правоотношения, правоприме-
нение, правопорядок, правосо-
знание и т.д.). Если же в какой-
то момент времени уровень 
либо юридической науки, либо 
результатов правотворчества, 
или же обоих этих параметров 
окажется ниже некоего крити-
ческого значения, задаваемого 

Рис. 4. Динамика правовой подсистемы в случае, когда макропеременная Х
оказывает антагонистическое влияние на У, а макропеременная У

кооперативно действует на Х (при s << ∞)

Таким образом, в случае 
«асимметричного» взаимного 
влияния двух управляющих па-
раметров эволюция правовой 
подсистемы предопределена как 
неизбежное движение к одно-
му устойчивому состоянию-
аттрактору и в этом смысле не 
зависит от начальных условий. 
Субъективное управляющее воз-
действие на подсистему ограни-
чено возможностью влияния на 
характер движения к устойчи-
вому состоянию, однако принци-
пиально не может изменить на-
правление и исход этого движе-
ния. Данное утверждение имеет 
основополагающее значение 
для методологии социального 
управления (в том числе право-
вого регулирования), посколь-
ку, по нашему мнению, может 
способствовать определению 
естественных пределов субъек-
тивного воздействия на социум 
и выработке критериев целесоо-

бразности такого воздействия.
Проанализируем проявления 

особенностей динамики разви-
тия правовых подсистем с двумя 
управляющими параметрами на 
конкретных примерах для раз-
личных комбинаций взаимного 
влияния параметров.

Примером «симметрично-
го» характера взаимного влия-
ния параметров правовой под-
системы, когда они усиливают 
друг друга (строка 1 таблицы 1), 
может служить взаимодействие 
правотворчества и юридической 
науки. уровень юридической 
науки Х является величиной, 
кооперативной уровню резуль-
татов правотворчества (т.е. их 
соответствия объективным по-
требностям общества, выражае-
мого в «качестве» нормативно-
правовых актов) У, поскольку 
он стремится увеличить уровень 
этих результатов при больших 
собственных значениях и умень-
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гиперболой У = k / Х, начнется 
стремительный процесс дегра-
дации системы права и, соответ-
ственно, упадок науки о праве.

В первом случае гарантией 
поддержания позитивных тен-
денций в правовой системе яв-
ляется сохранение социальной 
стабильности. Во втором слу-
чае препятствованию разруши-
тельным процессам в правовой 
системе может послужить (но 
не гарантировать) социальная 
«встряска»: экономический кри-
зис, приход к власти новой поли-
тической силы и т.п.

Следует заметить, что вопрос 
о состоянии юридической науки 
является сегодня для украины 
весьма актуальным. Неэффектив-
ная система управления научной 
деятельностью, отсутствие адек-
ватной инфраструктуры, прио-
ритетов и долгосрочных планов 
развития, надлежащего финанси-
рования научных исследований, 
формализация процедур при-
своения ученых степеней и науч-
ных званий, угасание атмосферы 
творчества и здоровой состяза-
тельности в научных коллективах 
– повлекли перманентное сни-
жение научного уровня исследо-
ваний в сфере права и в случае 
дальнейшего развития негатив-
ных процессов неизбежно при-
ведут к ситуации, когда уровень 
юридической науки снизится до 
критического. После чего может 
начаться неуправляемый процесс 
коллапса и отечественная наука в 
обозримом будущем уже не смо-
жет достичь уровня, необходи-
мого для интеллектуального обе-
спечения социальных процессов. 
Кризис креативности может при-
вести к тому, что планы построе-
ния правового демократического 
государства в украине окажутся 
под угрозой срыва.

Аналогичные процессы мож-
но наблюдать и в ходе правотвор-
чества. Законотворческая дея-
тельность депутатского корпуса 
чрезмерно политизирована, что 

негативно отражается на каче-
стве законов и, соответственно, 
их социальной эффективности. 
Не сформирована действенная 
система научной экспертизы за-
конопроектов, которая должна 
способствовать повышению от-
ветственности ученых-юристов 
за качество разрабатываемых 
законов и не ограничиваться их 
привлечением «на обществен-
ных началах», часто имеющим 
формальный характер.

«Симметричный» характер 
взаимного влияния параметров 
правовой подсистемы, когда они 
подавляют друг друга (строка 2 
таблицы 1), можно наблюдать в 
любом правовом процессе состя-
зательного характера, например, 
в ходе взаимодействия уровня 
правовой культуры личности и 
уровня ее криминогенности.

уровень правовой культуры 
личности Х является величиной, 
антагонистической уровню ее 
криминогенности (т.е. количе-
ству совершаемых ею правона-
рушений за определенный пе-
риод времени) У, поскольку он 
стремится уменьшить уровень 
криминогенности при больших 
собственных значениях и умень-
шить – при малых. Чем выше 
уровень правовой культуры лич-
ности, тем менее она тяготеет к 
совершению правонарушений; 
наоборот, чем ниже этот уро-
вень, тем более предрасположе-
на личность к противоправной 
деятельности.

Вместе с тем, уровень крими-
ногенности личности является 
величиной, антагонистической 
уровню ее правовой культуры, 
поскольку чем выше уровень 
криминогенности (чем больше 
правонарушений допускает лич-
ность), тем больше ее влияние на 
снижение уровня правовой куль-
туры личности. И наоборот, чем 
ниже уровень криминогенности, 
тем больше предпосылок для ро-
ста уровня правовой культуры 
личности.

Следовательно, развитие па-
раметров правовой подсистемы 
«правовая культура – уровень 
криминогенности» можно пред-
ставить в виде траектории на фа-
зовой плоскости, изображенной 
на рисунке 3.

Если уровень правовой куль-
туры (с учетом соизмеримости 
параметров) в некий начальный 
момент времени превышает 
уровень криминогенности лич-
ности, существует устойчивая 
тенденция дальнейшего роста ее 
правовой культуры и воспитания 
(самовоспитания) законопос-
лушного гражданина.

Если же в начальный момент 
времени уровень криминоген-
ности личности превышает уро-
вень ее правовой культуры, наи-
более вероятным сценарием ее 
социальной эволюции является 
дальнейшая криминализация.

«Пограничным» состоянием 
следует считать ситуацию, когда 
уровень правовой культуры лич-
ности (с учетом соизмеримости 
параметров) приблизительно ра-
вен уровню ее криминогенности 
(точка [Х(t0), У(t0)] лежит на пря-
мой У = nХ). В данной ситуации 
подсистема «правовая культура 
– уровень криминогенности» 
находится в состоянии неустой-
чивого равновесия. Для выбо-
ра пути ее дальнейшей эволю-
ции решающее значение имеют 
флуктуации, под которыми сле-
дует понимать как социально-
экономические условия жизни 
личности, так и целенаправлен-
ную работу по ее правовому про-
свещению. Если такую работу 
осуществляют соответствующие 
правоохранительные органы, 
пенитенциарные учреждения, 
семья, трудовые коллективы 
или общественные организации, 
весьма вероятной оказывается 
ресоциализация человека, пере-
смотр им своих антисоциальных 
установок, возврат к правомер-
ному поведению, повышение 
его правовой культуры. Если же 
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«просвещение» проводится кри-
минальной средой, скорее всего 
остатки правовой культуры лич-
ности будут разрушены, а уро-
вень ее криминогенности значи-
тельно возрастет.

Примером «асимметричного» 
характера взаимного влияния па-
раметров правовой подсистемы 
(строки 3 и 4 таблицы 1) может 
служить взаимодействие право-
порядка и правоприменительной 
деятельности. Очевидно, что 
уровень правопорядка (степень 
его реализации) Х является вели-
чиной, антагонистической уров-
ню (активности) правопримене-
ния У, поскольку она стремится 
уменьшить эту активность при 
больших собственных значениях 
и увеличить – при малых. Дей-
ствительно, чем больший уро-
вень правопорядка достигнут в 
обществе в результате осущест-
вления идеи и принципов закон-
ности, тем меньшей является по-
требность в дальнейшей право-
применительной деятельности; 
а чем меньше этот уровень, тем 
большей является объективная 
необходимость в осуществлении 
правоприменения.

Вместе с тем, активность 
правоприменительной деятель-
ности является величиной, коо-
перативной относительно уров-
ня правопорядка, поскольку она 
стремится увеличить значение Х 
при больших собственных значе-
ниях и уменьшить – при малых. 
Чем выше активность правопри-
менения У, тем выше уровень 
правопорядка Х и наоборот: чем 
меньше величина У, тем меньше 
величина Х.

Таким образом, развитие па-
раметров правовой подсистемы 
«правопорядок – правопримене-
ние» можно представить в виде 
траектории на фазовой плоско-
сти, изображенной на рисунке 4.

При Х < Хs и У > Уs наблюда-
ется подъем активности право-
применительной деятельности. 
Низкий уровень правопорядка с 

необходимостью ведет к активи-
зации правоприменения. Это, в 
свою очередь, приводит к посте-
пенному повышению уровня пра-
вопорядка в обществе. Данный 
этап характеризуется высокой 
степенью активности правовых 
институтов (государственных 
учреждений, осуществляющих 
функции правового регулирова-
ния, судов, правоохранительных 
органов, адвокатуры и т.п.), рас-
ширением их полномочий, увели-
чением государственного финан-
сирования правоприменительной 
деятельности, созданием новых 
государственных учреждений 
и негосударственных правовых 
институций, интенсификацией 
подготовки профессиональных 
юристов.

При Х > Хs и У > Уs достижение 
удовлетворительного уровня пра-
вопорядка в обществе вследствие 
активизации правоприменитель-
ной деятельности закономерно 
ведет к постепенному снижению 
уровня активности правопри-
менения. у этого явления много 
причин, порожденных возрос-
шим уровнем правопорядка, сре-
ди которых – реализация принци-
па экономии репрессии, сокраще-
ние финансирования правопри-
менительных институций, «са-
моуспокоенность» должностных 
лиц и т.п.10 При этом рост уровня 
правопорядка в обществе про-
должается еще некоторое время 
«по инерции», очевидно, за счет 
действия отлаженных на этапе 
подъема механизмов правопри-
менительной деятельности. Этот 
этап можно условно назвать эта-
пом процветания правопорядка, 
поскольку он характеризуется до-
стижением наивысшего его уров-
ня при позитивной динамике.

При Х > Хs и У < Уs наступает 
этап спада, когда продолжающе-
еся снижение активности право-

применительной деятельности 
неизбежно приводит к постепен-
ному снижению уровня право-
порядка, росту числа правона-
рушений. Этап спада характерен 
для кризисных периодов жизни 
общества и может сопровождать-
ся деструкцией государственных 
и общественных правовых ин-
ститутов.

При Х < Хs и У < Уs наступает 
этап, который условно можно на-
звать этапом стагнации. В этот 
период уровень правопорядка 
продолжает снижаться, что нахо-
дит свое негативное отображение 
на уровне, динамике и структуре 
преступности, но при этом по-
степенно начинает активизиро-
ваться правоприменительная дея-
тельность вследствие осознания 
обществом необходимости наве-
дения порядка. Для этого этапа 
характерно постепенное увели-
чение организационного, кадро-
вого и финансового обеспечения 
правоприменительной деятель-
ности.

Активизация правопримени-
тельной деятельности приводит к 
постепенному росту уровня пра-
вопорядка в обществе. Наступает 
этап подъема. Цикл завершается.

Анализ фазовой траектории, 
изображенной на рисунке 4, по-
зволяет прийти к выводу, что 
амплитуда циклов со временем 
уменьшается, что можно пояс-
нить тенденцией к стабилизации 
правоотношений в обществе. В 
перспективе фазовая траекто-
рия «стягивается» в точку с ко-
ординатами (Хs, Уs), что следует 
интерпретировать как достиже-
ние устойчивого баланса между 
уровнем правопорядка и уровнем 
(активностью) правоприменения. 
При таком состоянии правовой 
подсистемы указанные уровни 
достигают своего стабильного, 
а следовательно, оптимального 
значения11.

10 Механизмы влияния указанных 
факторов на активность правопримене-
ния требуют отдельного исследования.

11 Такое состояние достижимо толь-
ко гипотетически, поскольку спираль на 
рисунке 4 имеет бесконечное количество 
витков.
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«Скорость» достижения 
оптимальных значений уровня 
правопорядка и активности пра-
воприменительной деятельности 
обратно пропорциональна вели-
чине параметра s: чем меньше 
s (т.е. чем меньше степень вза-
имного влияния правопорядка и 
правоприменения), тем быстрее 
будет происходить стабилиза-
ция. Характерным примером 
чрезмерного (превышающего 
общественно необходимый) вза-
имного влияния уровня правопо-
рядка и правоприменительной 
деятельности является антиалко-
гольная кампания, которая про-
водилась в середине 1980-х годов 
в Советском Союзе и имела вы-
раженный волюнтаристический 
характер. Вместо ожидаемых ре-
зультатов по сокращению потре-
бления алкоголя она привела к 
резкому росту самогоноварения. 
Естественный баланс уровней 
правопорядка и правопримени-
тельной деятельности был на-
рушен, что можно интерпрети-
ровать как замедление процесса 
«скручивания» спирали, изобра-
женной на рисунке 4, тенденцию 
перехода от квазициклического 
к циклическому движению с со-
хранением амплитуды циклов 
(т.е. сохранением значительного 
«размаха» колебаний обоих пара-
метров). Это позволяет заявить о 
социально дестабилизирующем 
характере правоприменитель-
ной деятельности, которая не 
учитывает объективных обще-
ственных потребностей. Такое 
утверждение является прямым 
следствием приведенного выше 
вывода о припципиальной не-
возможности субъективного из-
менения направления и исхода 
движения правовых подсистем с 
«асимметричным» взаимовлия-
нием параметров к состоянию-
аттрактору.

уровни правопорядка и пра-
воприменения, близкие к опти-
мальным, можно наблюдать в 
стабильных обществах, дли-

тельное время не испытывав-
ших значительных социальных 
потрясений (например, в США 
или странах Западной Европы). 
Здесь незначительное сниже-
ние уровня правопорядка в той 
или иной сфере общественной 
жизни влечет своевременную и 
адекватную реакцию со сторо-
ны государства в форме совер-
шенствования (корректировки) 
правоприменительной деятель-
ности.

В случаях резких и глубоких 
изменений в общественных от-
ношениях (войны, революции, 
«вспышки» волюнтаризма авто-
кратии и т.п.) описанный цикл 
прерывается на время кризиса 
и начинается заново после за-
вершения кризисных явлений со 
стадии подъема. По указанным 
причинам в большинстве постсо-
ветских государств, в том числе 
в украине, амплитуда колебаний 
уровня правопорядка и активно-
сти правоприменения остается 
сравнительно высокой.

В заключение следует заме-
тить, что процессы взаимодей-
ствия параметров в правовых 
подсистемах в действительности 
несколько сложнее описанных 
в этой статье, поскольку на них 
оказывает влияние ряд внешних 
факторов, которые не учитывает 
предложенная математическая 
модель. Вместе с тем, она позво-
ляет наглядно представить ме-
ханизм взаимодействия, а также 
может послужить методологиче-
ским прецедентом применения 
математических методов для 
описания динамики правовых 
явлений.

Поскольку правовые системы 
являются чрезвычайно сложны-
ми образованиями, на развитие 
которых влияет множество фак-
торов, в большинстве своем не 
изученных, попытку математи-
ческого описания их динамики 
путем анализа лишь одного либо 
двух параметров в избранной 
правовой подсистеме следует 

признать несколько упрощен-
ной. Перспективным направле-
нием совершенствования мето-
дов описания поведения право-
вых систем, которые призваны 
решать задачи прогнозирования 
и оптимизации «правовой само-
регуляции» социума, следует 
полагать разработку более слож-
ных методик математического 
моделирования, учитывающих 
взаимовлияние большего числа 
параметров системы12, и их адап-
тацию к решению актуальных 
проблем в сфере права.
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А

Постановка проблеми.
Дослідження спрямованості культурно-історичної дум-

ки людства під виглядом різнорідних концепцій і теорій за-
свідчує, що здавна та до наших днів питання щодо розумін-
ня кримінальної насильницької поведінки концентрується 
навколо поняття добрих і злих начал у світі. Насильство 
було універсальним інструментом вирішення будь-якої про-
блеми, специфічною соціальною дією за допомогою якої окре-
мі індивіди, різні соціальні групи та класи, громадські та 
державні об’єднання людей стверджували своє існування, 
відстоювали і захищали власні цінності та ідеали, культур-
не і матеріальне надбання, або ж навпаки - привласнювали 
собі створене іншими, що свідчить про функціональність 
та багаторівневість цього феномену в історії людства [1, 
с. 6]. Є всі підстави стверджувати, що в будь-якому випадку 
насильство певним чином притаманне життєдіяльності 
суспільства. Еволюція суспільства свідчить про постійне 
зростання значення насильства в суспільних відносинах.

Різні прояви насильницької та 
кримінально-насильницької по-
ведінки детально досліджували 
як світові, так і провідні сучасні 
російські та українські науковці 
у сфері психології, кримінології 
кримінального права та інших 
наук: зокрема, К. Бартол, Л.В. 
Франк, С.М. Абельцев, А.П. За-

калюк І.А. Хозраткулова, О.Ю. 
Юрченко, М.Й. Коржанський, 
О.М. Костенко, В.І.Шакун, та 
інші фахівці.

Вихідні передумови та мета 
дослідження.

На підставі узагальнення 
емпіричного матеріалу та пи-
тань, які досліджуються вка-
заними вченими, автор поста-
вив собі завданням з'ясувати у 

статті теоретико-методологічні 
засади дослідження феномену 
насильницької та кримінально-
насильницької поведінки особи, 
що включає розгляд концепту-
альних питань щодо розуміння 
сутності вказаних категорій. 
Автором також виокремлено 
основні ознаки, притаманні на-
сильству та досліджено форми 
прояву насильницької поведін-
ки.

Виклад основного матеріа-
лу.

В традиційно утворених сус-
пільствах насильство частіше 
всього виступало в формах без-
посередньої реакції на «чужо-
го», включаючи його знищення. 
Водночас, ще з давніх-давен 
люди, усвідомлюючи наявність 
кримінальної насильницької по-
ведінки в суспільстві, намага-
лись всіма засобами боротися з 
тими діями, які є надзвичайно 
небажаними для кожного наро-
ду, нації, етнічної групи, наре-
шті, окремої родини та кожної 
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людської істоти, що прагнуть 
єдиного суспільно бажаного ре-
зультату: миру, щастя та процві-
тання. За нашим переконанням 
розвиток суспільства потребу-
вав усвідомити необхідність 
відмовитись від силових варіан-
тів досягнення цілей, вирішення 
соціальних конфліктів.

В результаті, розуміння кри-
мінального насильства, як вади 
суспільного розвитку, людство 
виробило певну готовність від-
мовитись від нього як в міжосо-
бистісній, так і в міжнародній 
практиці. уявлення про те, що 
прояв кримінальної насиль-
ницької поведінки породжує 
тільки насильство, призводить 
до того, що встановилось та 
продовжилось формування ети-
ки і практики ненасильницької 
боротьби за більш справедливе 
суспільство. Зокрема, найбільш 
яскраво це було продемонстро-
вано в працях М. Ганді, М.Л. 
Кінга і деяких інших відомих 
дослідників та політиків.

Однак XX століття, особли-
во його перша половина, не ви-
правдала тих надій на неухиль-
ну ходу гуманізму і прогресу, 
які покладалися на нього в кінці 
ліберального XIX століття. Звіс-
но, поряд з епохальними досяг-
неннями науки і технології, еко-
номічним зростанням, а також 
небаченим підвищенням добро-
буту, позитивними соціальними 
реформами в певних країнах 
ці явища унеможливились у 
зв'язку зі світовими війнами і 
жорстокими тоталітарними ре-
жимами, грандіозними епідемі-
ями насильства, в яких владні 
структури відповідних держав 

(при схваленні більшості або, 
принаймні, дуже значній части-
ні своїх громадян) організували 
винищування величезних мас 
населення в чужих і власних 
країнах.

Останні роки другого тисячо-
ліття також не стали винятком у 
перебігу подій, визначених істо-
рією кримінального насильства. 
Вони іще раз підтвердили те, що 
останнє століття, поряд з його 
грандіозними технологічними 
досягненнями та винаходами, 
підкоренням космосу та атомної 
енергії, - це століття, яке було і 
залишається періодом найбільш 
кривавих, жорстоких насиль-
ницьких дій та терору, світових 
воєн, страждання та загибелі 
мільйонів людей, яке так і не 
знайшло засобів для подолан-
ня реальної загрози існуванню 
цивілізації - кримінального на-
сильства.

Вважаємо, що незалежно від 
ірраціоналістичного вирішення 
(на рівні вірувань, почуттів, ре-
лігії), чи раціоналістичного (на 
рівні філософсько-правових тео-
рій) розв'язання цієї проблеми на 
користь добра чи зла, проблема 
боротьби з кримінальним на-
сильством складає світоглядну 
канву оптимістичного, але в той 
же час песимістичного погляду 
на її подолання. До сих пір за-
лишаються актуальними слова 
американського філософа Дж. 
Лоуренса, який досліджуючи 
прояв кримінальної насильниць-
кої поведінки писав: «Насиль-
ство набуло «модної тематики» в 
науці та політиці. Воно викликає 
багато спірних питань та супер-
ечливих позицій» [2, с. 57].

Природно, виникає питан-
ня про першопричини цих не-
щасть, які існують у найциві-
лізованіших країнах світу. Де є 
та межа, що справджує застосу-
вання насилля і знищення одні-
єю людиною інших?

На наш погляд, відповідь 
можна відшукати в роздумах про 
прояв кримінальної насильниць-
кої поведінки визначних історі-
єю, адже зашорене, нав'язливе 
трактування безумовно передує 
розумінню та відтворенню кри-
мінального насильства, тобто 
можливо дослідницька помил-
ка в з'ясуванні значення кримі-
нального насильства призводи-
ла до наслідування саме такого 
змісту явища мільйонами людей 
та провокувала появу таких же 
традицій, ідеологічних устано-
вок та політичних програм.

Вважаємо за необхідне виді-
лити певні взаємозв'язки кримі-
нальної насильницької поведін-
ки з різними факторами:

1) посилюються прояви на-
сильницької поведінки в період 
соціально-економічних і полі-
тичних перетворень, соціаль-
них реформ і революцій. В та-
кий період зростає ціла низка 
насильницьких злочинів. На цю 
закономірність вказували ще 
античні філософи, говорячи, що 
безладдя в державі призводить 
до зростання насильства (Со-
крат, Платон, Аристотель);

2) залежність кримінально-
насильницької поведінки з не-
вмінням правильно жити. Цей 
взаємозв'язок простежується ще 
в період античності і суть його 
полягає в тому, що якщо особа 
вже стоїть на шляху вчинення 
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насильства, яке для них джере-
ло прибутків, розвага, повсяк-
денне життя, то зійти з нього 
буде вкрай важко. З цього мож-
на припустити, що найбільш 
криміногенна категорія осіб - це 
раніше судимі;

3) залежність між зростан-
ням населення та насильниць-
кою поведінкою;

4) залежність між насиль-
ницькою поведінкою та нор-
мальною адаптацією людини в 
суспільстві;

5) залежність між насиль-
ницькою поведінкою та агре-
сивною спрямованістю;

6) залежність між особистіс-
ними відхиленнями та насиль-
ницькою поведінкою;

7) насильницька поведінка 
зростає в період зубожіння на-
селення; залежність між на-
сильницькою поведінкою та со-
ціальним середовищем, в якому 
розвивається насильник. Звісно 
культивація через засоби масової 
інформації, художньо-творчого 
мистецтва насильства, сексома-
нії, алкоголізму, наркоманії, не-
правильне виховання, байдуже 
ставлення сім'ї до дитини при-
зводить до того, що особа вирос-
тає деформованою. А тоді диву-
ються: чому ж зростають немо-
тивовані насильницькі злочини, 
вбивства, зґвалтування, інші збо-
чення в поведінці людей?

8) залежність між когнітив-
ними процесами та насильниць-
кою поведінкою.

Характерно, що всі зазначе-
ні закономірності виводяться із 
особливостей наукових поглядів 
вчених на прояв насильницької 
поведінки, а тому відповідним 

чином повинні корегуватися в 
державі, при цьому, враховуючи 
соціально-економічні умови тієї 
чи іншої країни, її політичні та 
правові традиції.

Сучасне суспільство пере-
жило столітній перехід зміни 
цивілізаційних віх, які харак-
теризуються динамічними про-
цесами глобальної модернізації 
всіх сфер суспільного життя. 
Цей процес супроводжувався 
багатьма катаклізмами, кризою 
економічних відносин, заго-
стренням конкурентної бороть-
би за виживання та панування 
на світовій арені, що призвело 
до тривожного пошуку нового, 
більш раціонального і справед-
ливого порядку [З, с. 8].

Кримінальну насильницьку 
поведінку зумовлює існування 
зростаючої тенденції загальної 
невдоволеності, під час якої 
спостерігається приріст вну-
трішнього напруження, відчут-
тя насильства зі сторони мину-
лого, яке охопилось теперішнім. 
І це все відбувається на фоні 
сучасної соціально-економічної 
нестабільності, що безумовно 
потребує негайного суспільно-
особистісного прогресу.

Звичайно, що прогрес сус-
пільства обов'язково внесе 
зміни в поведінку людини, і 
у те, що називається кримі-
нальною насильницькою по-
ведінкою. Можливо, через під-
вищення культурного рівня 
людини та надбання духовних 
благ, обсяг діянь, які формують 
кримінально-насильницьку по-
ведінку буде значно меншим, 
так як деякі вчинки не будуть 
мати такої суспільної важливос-

ті та не відноситимуться до чис-
ла кримінальних.

Слід акцентувати увагу на 
таких притаманних насильству 
ознаках:

- насильство може охоплюва-
ти будь-яке приниження люди-
ни, все те, що своїм наслідком 
має обмеження індивідуаліс-
тичних фізичних і духовних по-
глядів на життя, заважає оволо-
дівати повнотою можливостей 
особистісного характеру;

- насильство може бути пря-
мою формою застосування сили 
чи погрози такого застосування: 
вбивство, зґвалтування, розбій. 
Тобто, так звані тяжкі форми на-
сильницьких дій;

- насильство може передба-
чатися в чинному Кримінально-
му кодексі, Цивільному кодек-
сі, Кодексі про адміністративні 
правопорушення та інших нор-
мативних документах, а може й 
не мати такої характеристики;

- насильство посягає не тіль-
ки на тілесну будову чи сексу-
альну недоторканість людини, а 
й на психічне здоров'я та еконо-
мічну свободу.

Як показують проведені нами 
емпіричні дослідження, 94,5 % 
респондентів підтримують по-
зицію, що в більшості випадків 
насильницька поведінка проти 
особи проявляється як комбіна-
ція фізичної, сексуальної, емо-
ційної та економічної образи. На 
нашу думку, правильно виділяти 
не тільки фізичну та психічну 
шкоду заподіяну кримінальною 
насильницькою поведінкою, а й 
сексуальні та економічні форми 
пригнічення.

Саме в цьому простежується 
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відмінність між насильством та 
кримінальним насильством.

Тому, насильство є ширшим 
по відношенню до «криміналь-
ного насильства», адже спектр 
дій суто насильства значно різ-
номанітніший.

На нашу думку, шкода, яка 
заподіяна насильством та кри-
мінальним насильством досить 
різна, але в основному вона 
зводиться до певних оцінок ді-
яння в фізичному, сексуально-
му, психологічному та еконо-
мічному вимірі, тому залежно 
від цього попередньо відно-
ситься до тієї чи іншої катего-
рії насильницьких дій. Напри-
клад, затоплення квартири та її 
підпал. Як в першому, так і в 
другому випадку простежуєть-
ся наявність психологічних та 
економічних страждань, проте 
їх суспільна небезпека, визна-
чає певне віднесення дій до 
категорії насильства чи кримі-
нального насильства.

Наявність відповідної шкоди 
ще не означає, що це криміналь-
не насильство у чистому вигля-
ді, потрібна ще й кримінально-
правова норма, тому іще однією 
відмінністю між суто насиль-
ством та кримінальним насиль-
ством є те, що насильницькі дій 
передбачені досить різноманіт-
ною кількістю нормативних до-
кументів, а кримінальне насиль-
ство виключно Кримінальним 
кодексом україни.

Кримінальне насильство, ви-
ступаючи специфічним явищем, 
має своє власне смислове на-
вантаження. Саме тому, можна 
говорити про комплекс детер-
мінантів кримінального насиль-

ства, головними з яких є насиль-
ницькі злочини.

Отже, кримінальне насиль-
ство - це умисне діяння фізично-
го, сексуального, психологічно-
го чи економічного спрямуван-
ня, що наносить особі моральну 
шкоду, шкоду його фізичному, 
психічному здоров'ю чи еконо-
мічним інтересам, за вчинення 
якого передбачена кримінальна 
відповідальність.

Зауважимо, що сфера на-
сильницької поведінки дуже 
різноманітна - починаючи від 
примусу, закінчуючи певним 
обмеженням вибору. Врахову-
ючи, що йдеться тільки про дії, 
які передбаченні чинним КК, 
то правомірно говорити про 
кримінально-насильницьку по-
ведінку, виявом якої виступає 
саме кримінальне насильство.

Виникає питання: навіщо ви-
діляти насильство і криміналь-
не насильство, насильницьку 
і кримінально-насильницьку 
поведінку, адже все можна охо-
пити лише насильницькою по-
ведінкою та її проявом?

у міжнародних документах 
зазначається, що кримінальне 
насильство, будучи злочинним 
діянням, являє собою процес, 
який проходить на індивідуаль-
ному рівні, на рівні суспільства і 
є вельми поширеним на світовій 
арені [4, с. 5]. Більше того, як за-
значають понад 60 % опитаних 
нами, високий рівень насиль-
ства в цілому, негативно впливає 
на рівень протиправної поведін-
ки громадян та на стан здоров'я 
усіх членів суспільства.

Окрім вищенаведено-
го, виділення кримінально-

насильницької поведінки в 
окрему правову категорію до-
зволить підкреслити її вкрай 
небажаний трирівневий вплив: 
індивідуальний, суспільний та 
світовий.

Кримінальне насильство 
створює атмосферу страху, не-
впевненість в своїй безпеці, 
хвилювання про близьких, тому 
теоретичне формулювання та за-
конодавча захищеність від про-
яву кримінальної насильницької 
поведінки дозволить почувати 
себе безпечніше у власній дер-
жаві.

Кримінальна насильницька 
поведінка - це правова катего-
рія, тому при визначенні цього 
поняття неможна обійтись без 
вказівки на її правові ознаки. 
Перш за все, потрібно звернути 
увагу на те, що насильницький 
вплив на людину чи групу лю-
дей завжди здійснюється про-
типравно, проти чи всупереч 
волі жертви, з умисною формою 
вини і заподіює чи може запо-
діяти певну шкоду. Невинне чи 
необережне заподіяння шко-
ди людині, в тому числі такий 
вплив в суспільних інтересах 
носить одиничний характер, і, 
як наслідок, втрачає характер 
досліджуваної кримінальної на-
сильницької поведінки як такої, 
навіть при наявності всіх інших 
її ознак. До інших ознак ми від-
носимо, насамперед, її наслідки, 
які мають вияв у формі заподі-
янні людині фізичної, економіч-
ної, психологічної та сексуаль-
ної шкоди.

Враховуючи вищенаведе-
не, спробуймо дати власне 
визначення кримінальної та 
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кримінально-насильницької по-
ведінки.

Насильницька поведінка - це 
умисний насильницький вчинок 
чи їх сукупність, які спрямову-
ються на досягнення насиль-
ницької мети, і супроводжу-
ються заподіянням шкоди, обу-
мовлюючись при цьому певною 
потребою.

Тоді як, кримінальна насиль-
ницька поведінка - це передба-
чений кримінальним законом 
умисний насильницький вчинок 
чи їх сукупність, які спрямову-
ються на досягнення насиль-
ницької мети, супроводжуються 
заподіянням фізичної, економіч-
ної, сексуальної та психологіч-
ної шкоди, обумовлюючись при 
цьому певною потребою та в 
основному зводяться до вчинен-
ня насильницького злочину.

Аналізуючи форми насиль-
ницької поведінки можна при-
пустити, що:

- під фізичним насильством 
слід розуміти умисне порушен-
ня фізичного здоров'я чи пося-
гання на життя (фізичні блага), 
тобто його сутність полягає у 
завданні однією особою іншій 
побоїв, тілесних ушкоджень, 
незалежно від їх тяжкості чи 
заподіяння смерті. у результаті 
фізичного насильства тіло може 
бути пошкоджене зовні (синці, 
садна, подряпини, порізи, інші 
поранення), що, як правило, 
призводить до ураження вну-
трішніх органів. Можливі також 
ушкодження внутрішніх органів 
без явних слідів ушкодження зо-
внішніх тканин;

- сексуальне насильство - це 
насильницьке посягання однієї 

особи на статеву свободу, стате-
ве здоров'я чи статеву недотор-
каність іншої особи, що здій-
снюється всупереч волі остан-
нього. Сексуальне насильство 
посягає на три основні блага: 
статеву свободу, статеву недо-
торканість та статеве здоров'я, і 
як правило здійснюються проти 
волі потерпілого, що заподіює 
йому різного роду шкоди;

- під економічним насиль-
ством пропонуємо розуміти 
умисне незаконне позбавлення 
чи обмеження однією особою 
іншої особи майнових прав, на 
які постраждалий має передба-
чене законом право, що може 
призвести до його смерті, ви-
кликати економічну недостат-
ність, порушення фізичного чи 
психічного здоров'я. Економіч-
не насильство пов'язане з пору-
шенням прав та інтересів люди-
ни через незаконне позбавлення 
або обмеження його майнових 
прав. Віднесення економічного 
насильства до категорії кримі-
нального обумовлене настанням 
певної шкоди, яка варіюється 
від економічного пригнічення 
до настання смерті;

- термін «психологічний» 
відноситься як до способу, так 
і до предмету та об'єкта впливу, 
і до тих змін, які вони виклика-
ють в психології людини. Тому 
під поняттям психологічного 
насильства розуміємо умисний 
вплив, пов'язаний з дією однієї 
особи на психіку іншої людини 
шляхом інформаційного пси-
хологічного впливу, яким може 
завдаватися або завдається шко-
да фізичному чи психічному 
здоров'ю, економічній незалеж-

ності чи сексуальним благам.
Багато століть люди дослі-

джували природу кримінальної 
насильницької поведінки. Чи 
виступає насильницька поведін-
ка інстинктивною, біологічно 
обумовленою або ж такою, що 
засвоюється в процесі спосте-
реження і навчання чи вона яв-
ляється певним комбінованим 
варіантом цих характеристик?

Специфічні особливості про-
яву кримінального насильства 
у людини -це наслідок особли-
востей тієї соціальної сфери, 
яку вона в процесі історично-
го розвитку створила для себе. 
При такому розумінні, проблема 
кримінальної насильницької по-
ведінки, на думку В.Ф. Бассіна, 
перетворюється в проблему до-
слідження тих соціальних при-
чин, які викликають насильство, 
певних фактів, які обумовлюють 
перехід тваринницьких про-
явів насильства в кримінально-
насильницьку поведінку як со-
ціальне явище [5, с. 51, 55].

Ми погоджуємось з наведе-
ним твердженням автора, адже 
кримінальна насильницька по-
ведінка - це суто суспільне ви-
значення, оціночна характерис-
тика соціальної адаптації лю-
дей. Тому, визначивши фактори, 
які відіграють головну роль в її 
формуванні і збереженні, ми бу-
демо в стані змінювати людську 
поведінку, застосовуючи процес 
маніпулювання первинністю.

Відомо, що існують як по-
зитивні, так і негативні аспекти 
людської кримінальної насиль-
ницької поведінки. Багатьом 
людям, які займаються зма-
гальними видами спорту, спор-
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тивною охотою, знаходяться на 
військовій службі, працюють в 
правоохоронних органах, при-
ходиться проявляти криміналь-
ну насильницьку поведінку в 
соціально прийнятних формах, 
що сприяє підвищенню якості 
їх життя.

Природні основи насиль-
ницької поведінки закладені в 
суперечливій природі суспіль-
ної життєдіяльності людини. Як 
в минулі віки на рівні забобонів, 
так і більшості пізніших релігій-
них і філософських вчень була 
притаманна думка про те, що 
не людина принесла зло в світ, 
і не в її силах звільнити світ від 
зла. Саме при натуралістично-
матеріалістичному, світоглядно-
методологічному розумінні 
життєдіяльності суспільства, 
кримінальна насильницька по-
ведінка виступає як соціальне 
явище, випливаючи із самих 
фундаментальних його основ, 
тому необхідно враховувати 
досягнення природничих наук, 
які активно сприяють виявлен-
ню причин та розробці заходів 
щодо запобігання кримінально-
насильницької поведінки.

Висновки.
Висвітлені нами вище позиції 

кримінологів, дали змогу зроби-
ти висновок про те, що насиль-
ство є ширшим по відношенню 
до «кримінального насильства», 
адже спектр дій суто насильства 
значно різноманітніший.

Насильством є будь-який 
умисний фізичний, сексуальний, 
психологічний, економічний 
вплив однієї особи (групи осіб) 
на іншу особу (групу осіб), який 
здійснюється всупереч її волі у 

формі примушення до вчинення 
або до утримування від вчинен-
ня певних дій з метою підкорен-
ня своїй волі і спричиняє або 
містить у собі загрозу спричи-
нення моральної шкоди, шкоди 
фізичному, психічному здоров'ю 
чи економічним інтересам.

Кримінальне насильство - це 
умисне діяння фізичного, сек-
суального, психологічного чи 
економічного спрямування, що 
завдає особі моральну шкоду, 
шкоду її фізичному, психічно-
му здоров'ю чи економічним 
інтересам, за вчинення якого 
передбачена кримінальна відпо-
відальність.
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Цель статьи – исследование содержания «механизма 
административно-правового регулирования внешкольного 
образования», а также определение элементов, которые со-
ставляют данный механизм.

целого специалистами мно-
гих отраслей права использу-
ется понятие «механизм». Он 
также широко используется 
юристами-правоведами. Исходя 
из того, что целью является ис-
следования именно «механиз-
ма административно-правового 
регулирования внешкольного 
образования», мы должны ис-

ходить из изучения таких право-
вых категорий как «механизм», 
«регулирование», «механизм 
правового регулирования», 
«механизм административно-
правового регулирования».

Одним из достоинств «меха-
низменного» подхода (концеп-
ции) в юридических исследо-
ваниях является то, что меха-
низм правового регулирования 
рассматривается в целостности 

всех его частей, как категория не 
только сборная, но и системная, 
а его «очерченные» средства – с 
их «механизменной», динамиче-
ской стороны. Это дает возмож-
ность отобразить в проблеме ме-
ханизма процессы функциони-
рования права, его динамику.

Для того, чтобы раскрыть 
суть понятия механизма 
административно-правового ре-
гулирования внешкольного об-
разования, мы считаем необхо-
димым дать разъяснение таким 
правовым категориям как «меха-
низм», «регулирование», «меха-
низм правового регулирования», 
«механизм административно-

МЕХАНИЗМ АДМИНИСтРАтИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя 
ВНЕШКОЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя УКРАИНы

В. ЧёРНАя,
соискатель кафедры административного права и процесса КНУВД

SUMMARY
In work the question of the mechanism of is administrative-legal regulation of nonscholastic adult education is mentioned. 

On the basis of the spent analysis it is directed author's definitions of such legal categories as concept of «the mechanism of 
is administrative-legal regulation of nonscholastic adult education», and also the author's understanding of elements of the 
mechanism of is administrative-legal regulation of nonscholastic adult education is resulted.

* * *
В работе затрагивается вопрос механизма административно-правового регулирования внешкольного образова-

ния. На основании проведенного анализа даются авторские определения таких правовых категорий как понятие 
«механизма административно-правового регулирования внешкольного образования», а также приводится автор-
ское понимание элементов механизма административно-правового регулирования внешкольного образования.

* * *
В роботі піднімається питання механізму адміністративно-правового регулювання позашкільної освіти. На 

підставі проведеного аналізу наводиться авторське розуміння таких правових категорій як поняття «механізму 
адміністративно-правового регулювання позашкільної освіти», а також представляється авторське розуміння 
елементів механізму адміністративно-правового регулювання позашкільної освіти.

Ключевые слова: механизм, регулирование, механизм правового регулирования, механизм административно-
правового регулирования, механизм административно-правового регулирования внешкольного образования, эле-
менты механизма административно-правового регулирования внешкольного образования.

ри исследовании взаимос-
вязанных частей одного 
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правового регулирования».
Так, с философской точки 

зрения под понятием «меха-
низм» нужно понимать способ 
объяснения действий и объек-
тов, которые определяются в их 
взаимодействии исходя из ме-
ханических закономерностей. 
Имеется ввиду, что понятие 
механизм нужно понимать как 
целое, которое состоит из взаи-
модействующих частей. Данные 
части взаимосвязаны, но они не 
могут взаимозаменяться. Ре-
зультатом выведения из строя 
любого элемента механизма 
будет неисправность не только 
этого элемента, но и всего меха-
низма.

Категория «регулирование» 
в переводе означает «правило» 
(лат. regulo) и понимается как 
порядок, приведение чего-то 
в систему, в соответствие, ис-
правное состояние. Если рас-
сматривать данную категорию 
в привязке к механизму, то име-
ется в виду, что регулирование 
– это соориентирование частей 
механизма в систему с целью 
правильного и эффективного 
взаимодействия для получения 
позитивного результата. 

Анализ научных источников 
по поводу определения содер-
жания понятия «регулирование» 
дает повод понимать его как 
урегулирование поведения лю-
дей определенными правилами, 
как определенное измерение. 
Основными характеристиками 
регулирования является сбалан-
сированность между властно-

волевым действием на объект 
и некоторыми изменениями в 
его состоянии, что происходят в 
пространстве и времени, в взаи-
мосвязи с окружающим миром 
и т.д. 

Составной частью социаль-
ного управления выступает пра-
вовое регулирование как одна 
«из форм воздействия права на 
общественные отношения – воз-
действия с помощью специаль-
ных правовых средств: норм 
права, правоотношений, актов 
реализации и т.д.» Именно эти 
компоненты исторически были 
положены в основу механизма 
правового регулирования. Они 
дают возможность достаточно 
конкретно осуществлять регла-
ментацию общественных отно-
шений со стороны государства с 
помощью Закона. 

Заслуживающей внимания 
является точка зрения В.М. Гор-
шенева [1; с.50-55], который 
сделал вывод о том, что под ме-
ханизмом правового регулиро-
вания имеются в виду способы 
действия, реализации права, а 
также промежуточные звенья 
– правосубъектность, юридиче-
ские факты и правоотношения, 
которые переводят норматив-
ность права в упорядоченность 
общественных отношений.

По мнению О.Ф. Скакун, 
механизм правового регулиро-
вания – это взятая в целостно-
сти система правовых средств, 
способов и форм, с помощью 
которых нормативность права 
переводится в упорядоченность 

общественных отношений, удо-
влетворяются интересы субъ-
ектов права, устанавливается и 
обеспечивается правопорядок 
[2; с.498].

Исследуя механизм право-
вого регулирования, В.Н. Про-
тасов [3,с. 65] считает, что ка-
тегорию «механизм правового 
регулирования» в том виде, в 
котором она родилась и суще-
ствует, следует считать не закон-
ченной правовой конструкцией, 
а стадией к системному, а также 
передсистемному осмыслению 
правовой действительности. Ка-
тегория «правовая система», ко-
торая выступает одновременно 
инструментом системного из-
учения правовой действитель-
ности, именно и должна решить 
те задачи, которые в свое время 
были поставлены перед поняти-
ем «механизм правового регу-
лирования», так как разработка 
категории «правовая система» 
была обусловлена не только ши-
рокой постановкой системных 
исследований в философской 
науке и существующем опыте 
применения системного подхо-
да к некоторым определенным 
вопросам правоведения, но и, 
прежде всего, некоторым неудо-
влетворенным синтезом право-
вой мысли.

На сегодняшний день, с це-
лью эффективного правового 
существования в государстве 
детерминированы такие право-
вые механизмы как: механизм 
правового регулирования, меха-
низм действия права, механизм 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
7.2010

45

правотворчества, механизм со-
циального управления, меха-
низм правового воздействия, 
механизм государственного 
управления, механизм обеспе-
чения правовых режимов.

Так, например, механизм 
действия права - это система со-
циальных факторов и методов 
социально-правового действия.

Механизм правотворчества – 
это синтетическое понятие, ко-
торое включает в себя механизм 
осуществления правотворческой 
деятельности субъектов право-
творчества, правила и основные 
направления его работы.

Механизм социального 
управление – способ органи-
зации и функционирования 
управления, что проявляется в 
определении целей, создании и 
развитии управленческой систе-
мы, которая предназначена для 
достижения намеченных целей 
в ходе управленческого процес-
са. В широком понимании меха-
низм управления представляет 
собой процесс согласованного 
воздействия субъектов на явле-
ния внешней социальной дей-
ствительности. 

Механизм государственно-
го управления – организация, 
процесс практического осу-
ществления управления. Эта 
организация является сложной 
функционирующей системой 
и состоит из трёх главных эле-
ментов: субъекты управления, 
объекты управления, взаимо-
действие субъектов и объектов 
управления. Эти элементы об-

ращают внимание на статику и 
динамику механизма государ-
ственного управления. 

Механизм правового дей-
ствия – система взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных 
элементов, которые делятся на 
три группы: средства воздей-
ствия, промежуточные звенья, 
объекты воздействия. К первой 
группе принадлежат: правовые 
принципы, нормы, источники 
права, правоотношения; ко вто-
рой – правосознание, правовая 
культура; к третей – акты реали-
зации норм права.

Механизм обеспечения пра-
вового режима – часть режима 
законности, который состоит 
из: а) организационно струк-
турного группирования, б) 
организационно-правовых ме-
тодов.

Одним из видов механизмов 
государственно-правового регу-
лирования является механизм 
административно-правового ре-
гулирования. В свою очередь, 
исходя из общепринятого теоре-
тического понимания понятия 
«механизм правового регулиро-
вания», следует отметить, что 
же административисты пони-
мают под понятием «механизм 
административно-правового ре-
гулирования».

Родоначальником понятия 
механизма административно-
правового регулирования 
является И.И. Веремеен-
ко. Именно он сформировал 
определение данного поня-
тия, считая, что «механизм 

административно-правового ре-
гулирования есть совокупность 
административно-правовых 
средств, с помощью которых 
осуществляется воздействие на 
отношения, которые образуют-
ся в процессе исполнительно-
распорядительной деятельности 
государства [1, с.55].

По мнению А.П. Ко-
ренева, под механизмом 
административно-правового 
регулирования нужно пони-
мать систему администратино-
правовых средств, которые воз-
действуют на общественные от-
ношения, организуя их в соот-
ветствии с задачами государства 
и общества [2; с.42].

С.Г. Стеценко считает, что 
механизм административно-
правового регулирования – это 
совокупность правовых средств, 
при помощи которых осущест-
вляется правовое регулирова-
ние общественных отношений 
в отрасли административного 
права [3; с.63].

Итак, исходя из приведен-
ных утверждений, механизм 
административно-правового ре-
гулирования включает в себя: 

1. административно право-
вые средства; 

2. общественные отношения, 
которые регулируются 

3. органы власти. 
Административно-правовое 

регулирование осуществляется в 
разных сферах деятельности го-
сударства, в частности,  и в сфе-
ре внешкольного образования. 
На сегодняшний день механиз-
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му административно-правового 
регулирования внешкольного 
образования, который действу-
ет в сфере внешкольного обра-
зования, не уделено надлежа-
щего внимания. Исходя из рас-
крытия таких определений как 
«механизм», «регулирование», 
«механизм административно-
правового регулирования», мы 
считаем необходимым привести 
авторское определение понятия 
«механизма административно-
правового регулирования внеш-
кольного образования» и рас-
крыть содержание его элемен-
тов.

По нашему мнению, ме-
ханизм административно-
правового регулирования 
внешкольного образова-
ния – это совокупность 
административно-правовых 
средств, с помощью которых 
осуществляется регулирова-
ние общественных отноше-
ний в сфере внешкольного об-
разования соответствующи-
ми властными субъектами.

Для того, чтобы выделить 
элементы данного механизма и 
раскрыть их содержание, нам 
необходимо обратиться к тео-
рии, которая поможет нам это 
сделать.

Традиционно в науке теории 
государства и права выделяют 
классическую структуру меха-
низма правового регулирова-
ния, которая состоит из четырёх 
основных блоков: 1) юридиче-
ские нормы; 2) индивидуальные 

предписания применения норм 
права (факультативный эле-
мент); 3) правоотношения; 4) 
акты реализации прав и обязан-
ностей [7, с. 220].

О.Ф. Скакун к элементам 
механизма правового регули-
рования относит: 1) принципы 
права, нормы права, нетипич-
ные правовые распоряжения; 2) 
правоотношения, субъективные 
права и обязанности в их ин-
дивидуализации; 3) акты непо-
средственной реализации прав 
и обязанностей; 4) акты приме-
нения норм права [2;с.499].

По мнению С.С. Алексеева, к 
элементам механизма правово-
го регулирования принадлежат: 
юридические нормы, право-
отношения, акты реализации 
субъективных прав и обязан-
ностей, нормативно юридиче-
ские акты, правовая культура и 
правосвідомість [8].

По мнению С.Г. Стеценко, ко-
торый рассматривает механизм 
административно-правового ре-
гулирования как совокупность 
правовых средств, все элемен-
ты данного механизма делятся 
на две группы: органичные и 
функциональные. 

Органичные элементы – те, 
которые определяют суть само-
го явления, без которых не мо-
жет действовать сам механизм 
административно-правового ре-
гулирования. К ним относятся: 
нормы права, акты реализации 
норм права, правоотношения. 
В свою очередь, функциональ-

ными частями механизма могут 
считаться те, которые в большой 
степени влияют на эффектив-
ность механизма, и они не яв-
ляются обязательными. К таким 
частям относятся: юридический 
факт, правосознание, закон-
ность, акты разъяснения норм 
права, акты применения норм 
права [6; с.64-66].

По мнению А.П. Корене-
ва, к элементам механизма 
административно-правового 
регулирования, как системы 
средств, которые воздействуют 
на отношения, следует отне-
сти: - нормы административ-
ного права и его принципы, 
объективированные в законах, 
указах и других нормативных 
актах; - акты толкования норм 
административного права, из-
даваемые уполномоченными на 
то органами; - акты применения 
норм административного права; 
- административно-правовые 
отношения [5; с.42].

Механизм административно-
правового регулирования, по 
мнению Ю.С. Старилова, вклю-
чает в себя следующие специ-
фические средства: 1) предпи-
сания; 2) односторонность во-
леизъявления одного из участ-
ников отношений; 3) подчинен-
ность субъектов права предпи-
саниям, исходящим от государ-
ственных служащих, которые 
они принимают в соответствии 
с установленной компетенцией; 
4) использование в определен-
ных случаях установленных в 
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нормативных правовых актах 
дозволений. [4;с.669].

С мнениями указанных 
ученых теоретиков в отрасли 
теории государства и права, 
ученых-административистов мы 
частично согласны, но вместе с 
тем считаем, что элементы как 
механизма правового регулиро-
вания, так и элементы механиз-
ма административно-правового 
регулирования нельзя называть 
всего лишь совокупностью 
административно-правовых 
средств, так как в механизме 
еще есть субъекты, которые 
осуществляют регулирование, 
и объекты, над которыми осу-
ществляется регулирование, и 
они также должны быть указа-
ны как элементы данного меха-
низма. Исходя из этого, мы счи-
таем, что к элементам механиз-
ма административно-правового 
регулирования внешкольного 
образования следует отнести:

1) систему администра-
тивно – правовых актов, ко-
торая является нормативной 
основой данного механизма; 

2) организационно-струк-
турные формирования;

3) организационно-правовые 
средства, которые обеспечива-
ют функционирование данного 
механизма.
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денных в АПК РФ в 2002 году, 
к подведомственности арби-
тражных судов предусматрива-

лось отнести споры, связанные 
с деятельностью хозяйствен-
ных товариществ и обществ, 
вне зависимости от того, кто 
является участниками спорных 

отношений, если эта деятель-
ность является предпринима-
тельской (иной экономической). 
Иными словами, предполага-
лось, что споры, связанные с 
предпринимательской и иной 
экономической деятельностью 
хозяйственных товариществ и 
обществ, должны рассматри-
ваться арбитражными судами 
независимо от того, являются 
ли участниками этих отноше-
ний юридическое лицо, индиви-
дуальные предприниматели или 
иные организации и граждане.
[12. С. 5-12]

В пункте 4 части 1 статьи 
33 АПК РФ, определяющей 
специальную подведомствен-
ность дел арбитражным судам 
вне зависимости от субъектного 

П

Kорпоративные споры возникают, как правило, непосред-
ственно из деятельности корпораций и могут быть связа-
ны, например, с оспариванием действительности сделки, 
обоснованностью выдачи и получения займов, гарантий и 
другими вопросами. Как правило, эти споры затрагивают 
интересы значительного круга лиц и поэтому правильное 
разрешение этих споров, а так же обеспечение доступа к 
правосудию с целью осуществления надлежащей охраны и 
защиты прав и интересов участников корпораций и самих 
корпораций влияет в первую очередь на стабильность эко-
номического оборота и социальной сферы. Прежде всего, 
корпоративные споры имеют экономический характер и 
связаны с осуществлением корпорацией и ее участниками 
предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти. Именно потому, что корпоративные споры являются 
по своей сути экономическими, они отнесены к ведению ар-
битражных судов. [11. С. 264]

СПОРы О НЕДЕйСтВИтЕЛьНОСтИ ГОСУДАРСтВЕННОй 
РЕГИСтРАЦИИ юРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

(часть I)

Л. БАРСУКОВА,
ст. преподаватель кафедры государства и права филиала ГОУ ВПО ДВГтУ (ДВПИ имени В.В. 

Куйбышева) в г. Петропавловске-Камчатском, Камчатский край, Россия, аспирант Московской 
Государственной юридической Академии имени О.Е. Кутафина

SUMMARY
In the given work the attention is given to the questions connected to occurrence of disputes, following of the corporate 

relations considered by Arbitration courts of the Russian Federation. By consideration of jurisdiction of courts we pay 
special attention to judiciary practice of the Kamchatka territory on the legal proceedings connected to a recognition of the 
decision on the state registration void. 

More detailed consideration is given to a question on invalidity of the state registration of legal persons in this connection, 
we carry out research of such questions as: on what bases the state registration of legal persons can be recognized void; what 
persons have the right to submit claims for decision-making on invalidity of the state registration and the consequences 
following from such decision.

* * *
В данной работе уделяется внимание вопросам, связанным с возникновением споров, вытекающих из корпора-

тивных отношений, рассматриваемых Арбитражными судами РФ. При рассмотрении подведомственности судов 
мы обращаем особое внимание на судебную практику Камчатского края по судопроизводству, связанному с при-
знанием решения о государственной регистрации недействительным. 

Более детальное рассмотрение уделено именно вопросу о недействительности государственной регистрации 
юридических лиц, в связи с чем мы проводим исследование таких вопросов, как: по каким основаниям государ-
ственная регистрация юридических лиц может быть признана недействительной; какие лица вправе подавать иски 
о принятии решения о недействительности государственной регистрации, и последствия, вытекающие из такого 
решения.

о смыслу и логике правил 
подведомственности, вве-
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состава участников правоотно-
шений, предусматривается под-
ведомственность арбитражным 
судам споров между акционе-
ром и акционерным обществом, 
участниками иных хозяйствен-
ных товариществ и обществ, 
вытекающих из деятельности 
хозяйственных товариществ и 
обществ, за исключением тру-
довых споров.

Отношения между участни-
ками корпорации и самой кор-
порацией, как было доказано 
выше, есть отношения «внеш-
ние» - это вещные и обязатель-
ственные правоотношения кор-
порации с ее участниками. Спо-
ры, возникающие из «внешних» 
отношений корпорации, нельзя 
рассматривать как споры, воз-
никающие из корпоративных 
отношений, вследствие чего за 
рамками регулирования пункта 
4 части 1 статьи 33 АПК РФ 
остались споры, возникающие 
собственно из корпоративных 
отношений.[12. С. 5-12]

К спорам, возникающим из 
корпоративных («внутренних») 
отношений, относятся только 
споры, возникающие между ор-
ганами и/или участниками кор-
порации, причем независимо 
от того, создана ли корпорация 
как новое юридическое лицо 
или образована без создания 
нового юридического лица (по-
средством заключения догово-
ра простого товарищества или 
соглашения о сотрудничестве). 
То есть, споры, вытекающие из 
корпоративных отношений, - это 

всегда «внутренние» споры кор-
порации, где требования предъ-
являются не к самой корпора-
ции, а к ее органу или участнику. 
«Внутренние» отношения кор-
порации, субъектами которых 
являются органы корпорации и 
участники корпорации, закрыты 
для иных лиц. Но, безусловно, в 
связи с осуществлением своей 
деятельности корпорация всту-
пает в отношения с иными ли-
цами («внешние» отношения). 
Споры, вытекающие из отноше-
ний корпорации с третьими ли-
цами, разумеется, не являются 
спорами, возникающими из кор-
поративных отношений, однако 
это споры, связанные с деятель-
ностью корпорации, которые, 
бесспорно, носят экономиче-
ский характер и должны быть 
подведомственны арбитражным 
судам вне зависимости от их 
субъектного состава. [12. С. 7] 

С.П. Воронин указывает на 
тот факт, что формирование в 
судебно-арбитражной практи-
ке подхода, исходящего из обя-
занности исследования всех 
обстоятельств возникновения 
правовых оснований государ-
ственной регистрации, вытекает 
из понятия и сущности админи-
стративного судопроизводства 
и именно особенности доказы-
вания в административном про-
цессе влияют на пределы рас-
смотрения дел об оспаривании 
регистрации. Он обращает вни-
мание, что АПК РФ 2002года 
не только определил производ-
ство по делам, возникающим 

из административных и иных 
публичных правоотношений, 
от искового производства, но 
и установил ряд специальных 
правил административного су-
допроизводства, в том числе 
особый порядок доказывания: с 
одной стороны, бремя доказыва-
ния законности принятого реше-
ния о регистрации или действия 
возлагается на государственный 
орган, с другой стороны - суду 
предоставляется право по соб-
ственной инициативе истребо-
вать дополнительные доказа-
тельства, необходимые для рас-
смотрения дела (ч.6 ст.200, ч.5 
ст.205, ч.5 ст.215 АПК РФ). [3]

Рассматривая споры по по-
воду государственной регистра-
ции юридических лиц, позиции 
ученых-теоретиков, судебную 
практику, а так же практи-
ку применения федерально-
го, регионального и местного 
нормотворчества, А.С. Лаза-
риди соглашается с тем, что 
государственная регистрация 
юридических лиц относится 
к сфере административного 
(точнее - административно-
процессуального законода-
тельства) и представляет собой 
специальную функцию государ-
ственного управления, урегу-
лированную административно-
процессуальными нормами, 
цель которой заключается в 
реализации механизма по обще-
государственному учету и кон-
тролю в процессе легализации 
и приобретения коллективными 
объединениями граждан право-
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вого статуса юридического 
лица. [5]

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации практиче-
ски сформировалась правовая 
база, регулирующая процессы 
создания, функционирования и 
ликвидации организаций, явля-
ющихся юридическими лицами 
и осуществляющих предприни-
мательскую и иную экономиче-
скую деятельность.

О работе арбитражных судов 
по вопросам признания недей-
ствительной государственной 
регистрации юридических лиц 
по Камчатскому краю мы можем 
судить по статистическим пока-
зателям о работе Арбитражного 
суда Камчатского края в 2008г. 
Из категории дел корпоративные 
споры – о признании недействи-
тельными учредительных доку-
ментов обществ, или внесении в 
них изменений, рассмотрено 11 
дел, удовлетворены требования 
по 3 делам. Из категории дел о 
государственной регистрации 
- 1) о признании недействи-
тельной государственной ре-
гистрации рассмотрено 3 дела, 
удовлетворены требования по 1 
делу; 2) об обжаловании отказа 
в государственной регистрации 
рассмотрено 1 дело, удовлетво-
рены требования в 0 делах; 3) об 
уклонении от государственной 
регистрации рассмотрено 0 дел, 
удовлетворены требования по 0 
делам. [9]

Трудно не согласиться с мне-
нием С.П. Воронина, что су-
ществующее в Российской Фе-

дерации правовое обеспечение 
бизнеса не отвечает в достаточ-
ной степени требованиям совре-
менных рыночных отношений и 
нуждается в существенной дора-
ботке. Как показали результаты 
отечественной практики разви-
тия предпринимательской дея-
тельности, особенно спорными 
являются вопросы, касающиеся 
взаимодействия бизнеса и госу-
дарственной власти, вопросы 
государственно-правового ре-
гулирования процессов созда-
ния и деятельности различных 
хозяйственных структур, в том 
числе по вопросам государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц. [3]

На первый взгляд, как было 
отмечено Н.Б. Щербаковым, 
вопросы применения законо-
дательства о государственной 
регистрации юридических лиц 
имеют весьма отдаленное отно-
шение к проблемам недействи-
тельности в гражданском праве. 
[19]

С.П. Воронин полагает, что 
такой вывод неверен. Он ссыла-
ется на то, что гражданское за-
конодательство (ст.51 ГК РФ) в 
качестве общего правила пред-
усматривает, что юридическое 
лицо подлежит государственной 
регистрации в уполномоченном 
государственном органе в по-
рядке, определяемом законом о 
государственной регистрации 
юридических лиц; данные госу-
дарственной регистрации вклю-
чаются в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, 

открытый для всеобщего озна-
комления; юридическое лицо 
считается созданным со дня 
внесения соответствующей за-
писи в единый государственный 
реестр юридических лиц. [3] 

Таким образом, государ-
ственной регистрации придает-
ся большое юридическое значе-
ние, ведь внесение той или иной 
записи в единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
означает либо возникновение 
праводееспособности юридиче-
ского лица, либо его прекраще-
ние.

Как отмечает в своей работе 
Н.Б. Щербаков: «Соответству-
ющая запись в государственном 
реестре имеет правоустанав-
ливающее, правоизменяющее 
или правопрекращающее значе-
ние». [19] 

Государственная регистрация 
юридических лиц в Законе опре-
делена как акт уполномоченного 
федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляе-
мый посредством внесения в го-
сударственный реестр сведений 
о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц, 
а так же иных сведений о юри-
дических лицах в соответствии 
с Федеральным законом № 129-
ФЗ. Отсюда следует определить, 
является ли заявленное требова-
ние о признании недействитель-
ной государственной регистра-
ции требованием о признании 
оспоримой сделки недействи-
тельной и применении послед-
ствий недействительности ни-
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чтожной сделки (ч.3 ст.12 ГК 
РФ) или признании недействи-
тельным акта государственного 
органа (ч.4 ст.12, 13 ГК РФ). [1. 
С. 34]

По нашему мнению, ответ на 
этот вопрос позволит опреде-
лить, во-первых, круг лиц, упол-
номоченных (которым предо-
ставлено право) подавать соот-
ветствующие иски; во-вторых, 
срок исковой давности для за-
щиты нарушенного права.

 Как показал проведен-
ный анализ, наиболее часто 
встречаются дела о признании 
недействительной государствен-
ной регистрации, в которых на-
логовые органы привлекаются в 
качестве ответчиков (заинтере-
сованных лиц), а сама государ-
ственная регистрация является 
предметом спора.

На то же обращает наше вни-
мание и Н.Б. Щербаков, отме-
чая, что крайне распространен-
ными, к сожалению, в настоя-
щее время являются несвой-
ственные для развитых право-
порядков требования заинте-
ресованных лиц о признании 
недействительными решений 
регистрирующего органа о той 
или иной регистрации. Призна-
ние решения регистрирующего 
органа о регистрации порожда-
ет проблемы защиты нарушен-
ных прав и интересов заинтере-
сованных лиц. Речь идет, пре-
жде всего, о действительности 
(недействительности) сделок и 
решений, заключенных в пери-
од между принятием решения о 

государственной регистрации и 
признанием его недействитель-
ным. [19]

Исходя из смысла Положе-
ния о порядке государственной 
регистрации субъектов пред-
принимательской деятельности, 
утвержденного указом Прези-
дента РФ от 8 июля 1994г. № 
1482, иск о признании учреди-
тельных документов недействи-
тельными может быть заявлен 
до регистрации юридического 
лица. После осуществления ре-
гистрации юридического лица 
должны предъявляться иски о 
признании недействительными 
актов о государственной реги-
страции юридического лица в 
связи с допущенными при его 
создании нарушениями закона 
или иных правовых актов, если 
эти нарушения носят неустра-
нимый характер (ст.61 ГК РФ). 
Ю.В.Бахарева обращает внима-
ние на то, что, руководствуясь 
указанной статьей и учитывая, 
что правоспособность юриди-
ческого лица возникает в мо-
мент его создания, то есть в мо-
мент его регистрации (п.2 ст.51 
ГК РФ), следует заявлять иски 
о признании недействительной 
государственной регистрации, 
как осуществленной на основа-
нии ничтожных документов. [6. 
С. 24]

Вместе с тем, по мнению 
С.П.Воронина, исходя из того, 
что государственная регистра-
ция является актом государ-
ственного органа в смысле 
действия или комплексной про-

цедуры, в которой внесение в 
государственный реестр соот-
ветствующих сведений или вы-
дача свидетельства о государ-
ственной регистрации являют-
ся лишь последними этапами 
регистрации, следует признать, 
что разрешение правового кон-
фликта возможно лишь путем 
признания недействительным 
самого факта регистрации. [3] 

Такой подход к выбору спо-
соба защиты не только следует 
из смысла статей 51, 52, 57, 59, 
61 ГК РФ, но и реализован зако-
нодателем путем прямого ука-
зания об этом в ст.17 Закона РФ 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельно-
сти». 

Согласно этой статьи, реор-
ганизация коммерческих орга-
низаций с нарушением уста-
новленного законом порядка, 
приводящая к возникновению 
или усилению доминирования 
и (или) ограничения конкурен-
ции, а так же неисполнения 
предъявленных в соответствии 
с законом требований федераль-
ного антимонопольного органа 
«является основанием для при-
знания государственной реги-
страции недействительной в 
судебном порядке по иску фе-
дерального антимонопольного 
органа». В этом же направле-
нии идет в настоящее время 
судебно-арбитражная практика, 
в том числе практика Высше-
го Арбитражного суда РФ - на-
пример, Постановление Прези-
диума Высшего Арбитражного 
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Суда РФ от 31 октября 2000г. 
№796/00. [13. С. 54]

Рассмотрим пример судебной 
практики. Дело рассмотрено Ар-
битражным судом Камчатского 
края г. Петропавловска – Кам-
чатского 13 октября 2008года. 
Арбитражный суд Камчатского 
края в составе судьи Е.З.Л., при 
ведении протокола судебного 
заседания судьей, рассмотрел 
в открытом заседании дело по 
иску: исполняющего обязанно-
сти прокурора Камчатского края 
С.М.А. к ответчику: обществу 
с ограниченной ответственно-
стью «Хаилино», Агентству по 
управлению имуществом Кам-
чатского края, Г.Ю.Н., Н.В.Н., 
М.В.Ф., Т.А.Н., Межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы №1 по Камчат-
скому краю о признании недей-
ствительными учредительных 
документов общества и призна-
ния недействительным решения 
о государственной регистрации 
юридического лица. Суд уста-
новил: исполняющий обязан-
ности прокурора Камчатского 
края С.М.А. обратился в суд с 
иском к обществу с ограничен-
ной ответственностью «Хаили-
но», Агентству по управлению 
имуществом Камчатского края, 
Г.Ю.Н. и других о признании 
недействительными учреди-
тельных документов общества, 
признании недействительным 
решения МИФНС №1 о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица. В судебном заседа-
нии истец исковые требования 

поддержал по основаниям, из-
ложенным в иске. Межрайонная 
ИФНС России №1 по Камчат-
скому краю направила в суд от-
зыв на иск, соглашаясь с требо-
ваниями прокурора. Агентство 
по управлению имуществом по 
Камчатскому краю так же при-
знало требования истца обосно-
ванными и просило рассмотреть 
дело в его отсутствие. В суде, 
материалами дела установле-
но: Агентством по управлению 
имуществом по Камчатскому 
краю, а так же Г.Ю.Н., Н.В.Н., 
М.В.Ф., Т.А.Н. подписан учре-
дительный договор о создании 
ООО «Хаилино».13.04.2007г. 
Губернатором КАО издано рас-
поряжение, согласно которому 
Агентство по управлению иму-
ществом по Камчатскому краю 
поручено выступить от имени 
Администрации КАО участни-
ков ООО «Хаилино» с приобре-
тением доли. 03.05.07г. ИФНС 
№1 принято решение о госу-
дарственной регистрации ООО 
«Хаилино». Истец, полагая, что 
при создании ООО «Хаилино» 
были нарушены требования 
действующего законодательства 
в части участия в хозяйствен-
ных обществах государствен-
ных органов и данные наруше-
ния носят неустранимый харак-
тер, обратился в суд настоящим 
иском. Согласно ч.2 ст.7 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной от-
ветственностью» государствен-
ные органы не вправе выступать 
участниками обществ. Законо-
датель, запрещая государствен-

ным органам выступать участ-
никами ООО (п.4 ст.66 ГК РФ, 
ст.7 ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью»), 
запрещает субъектам РФ вы-
ступать участниками обществ. 
Согласно ст.168 ГК РФ сделка, 
не соответствующая требовани-
ям закона или иных правовых 
актов, ничтожна, если закон не 
устанавливает, что такая сдел-
ка оспорима, или не предусма-
тривает иных последствий на-
рушения. Рассмотрев материа-
лы дела, суд пришел к выводу: 
поскольку другие участники 
общества не заявили о жела-
нии и возможности самостоя-
тельно, без участия Агентства 
по управлению имуществом по 
Камчатскому краю, сформиро-
вать уставной капитал обще-
ства в установленном размере, 
суд приходит к выводу: Сделка 
по учреждению ООО «Хаили-
но», как и учредительные доку-
менты общества, не могут быть 
признаны недействительными 
только в части участия в ней го-
сударственного органа. На осно-
вании изложенного, учитывая, 
что допущенные при создании 
общества нарушения носят не-
устранимый характер, суд удо-
влетворяет требование истца. 
Руководствуясь статьями 1-3, 
17, 27-28, 101-103, 110, 167-171, 
176 АПК РФ, Арбитражный суд 
Камчатского края решил: При-
знать недействительными устав 
и учредительный договор ООО 
«Хаилино». Признать недей-
ствительным решение межрай-
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онной ИФНС №1 по Камчат-
ской области и Корякскому ав-
тономному округу от 03.05.07г. 
о государственной регистрации 
юридического лица. Необходи-
мо отметить, что приведенная 
нами выше судебная практика 
датируется периодом 2008 года, 
и решение суда, соответственно 
регламентируется действую-
щим на тот момент нормативно-
правовыми актами. [14]
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o apartenenţă la ramura dreptului 
privat, iar cea de a treia sugestie 
abordează o conciliere între cele 
două ramuri ale dreptului , potrivit 
căruia funcţionarul public este po-
ziţionat undeva la confluenţa din-
tre ramura dreptului public şi cea 
a dreptului privat, ea împrumutând 
particularităţi de la ambele ramuri 
de drept. in această concepţie re-
zultă abordări diferite cu privire la 
preponderenţa regăsirii în statutul 
funcţionarului public a elemente-
lor de statut juridic al salariatului 
sau a elementelor care dau identi-

tate acestei instituţii plasând-o în 
sfera dreptului public şi numai în 
completare regăsindu-se aspecte 
ale statutului juridic al salariatului 
[1, p. 350-350].

Doctrina juridică românească 
pune în discuţie în acest sens di-
vergenţele cu privire la statutul 
funcţionarului public şi poziţiona-
rea acestuia în cadrul ramurii de 
drept privat sau a ramurii de drept 
public [2, p. 9].

În acest sens regimul funcţi-
onarului european a împrumutat 
anumite dimensiuni din regimuri-

CONCepTe şI COReLAţII ASUpRA STATULUI fUNCţIONARULUI 
pUbLIC eUROpeAN

Negru Nemţoi Gabriela, 
competitor,  Institutul de istorie, Stat şi Drept al AşM

SUMARY
The organizations of the European Community have had within their component some agents, which are aiming towards 

carrying out activities according to regulations by special standards that actually represent the rights of European civil ser-
vants. 

In this way, as first stage of the European development, and mainly related to status of the European civil servants, the 
form of government applicable to European standards will be aimed, to which all civil servants having this status comply 
to it.

The status of European civil servants represent the assembly of regulations as concerns the juridical situation of civil 
servants that form the common law of them. 

The status of European civil servants has the mission of grouping the essential issues, which the judicial condition of 
the employee assumes. 

As result, along with the integration of Romanian state within European Union, the institution of civil servants to public 
rights or common law has been expressed out of three options, meaning: a first option that aims towards its membership 
to public rights; the first option emphasizes the adhesion to the labor rights, therefore a private law branch; the last option 
establishes a conciliation between the two branches of rights, both public or private. 

* * *
Organizaţii ale Comunităţii Europene au avut în componenta lor anumiţi agenţi, care au ca menire efectuarea activităţilor 

în conformitate cu reglementările de standarde speciale care reprezintă de fapt, drepturile de funcţionari europeni. In acest 
fel, prima etapa de dezvoltare europenă, şi mai ales relaţiile dintre statutul funcţionarilor europeni, aflaţi în forma de 
guvernare urmăresc aplicarea standardele europene care vor fi destinate, majoritatea funcţionarii publici care au acest statut 
cu drept de al respecta. Statutul de funcţionari europeni reprezintă ansamblul de reglementări în ceea ce priveşte situaţia 
juridică a funcţionarilor publici, care formează legea comună a acestora. Statutul de funcţionari europeni are misiunea de a 
grupa problemele esenţiale, pe care starea judiciară a angajatului le presupune. In concluzie integrarea statului 
român în cadrul Uniunii Europene, a instituţiei de funcţionari publici care reglementează drepturile publice sau de drept comun 
a fost exprimat în cele trei opţiuni, adică: o prima opţiune care are ca scop implementarea drepturile publice; ( prima opţiune 
subliniază aderarea la drepturile de muncă, prin urmare, o ramură de drept privat) şi opţiunea finală care stabileşte o con-
ciliere între cele două ramuri ale dreptului, atît public cît privat. 

Key words
European official, Community official, Council of Europe, European Union Civil Service Tribunal, European Ombud-

sman.

Introducere
Pornind de la opinia specialiş-

tilor, în România în prezent sunt 
expuse trei opinii fundamentale 
care generează teorii privind apar-
tenenţa la anumite ramuri de drept 
a instituţiei funcţionarului public. 
Astfel prima opinie este abordată 
sub stigmatul că instituţia funcţi-
onarului public îşi relevă aparte-
nenţa la dreptul public mai exact 
la dreptul administrativ, o a doua 
opinie pune în prim plan institu-
ţia funcţionarului public ca obiect 
de studiu al dreptului muncii deci 
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le naţionale ale funcţiilor publice 
peste care s-au interpus elemente 
deduse din faptul că acesta îşi des-
făşoară activitatea într-un spaţiu 
comunitar , în cadrul unui teritoriu 
comunitar, deci implicit se va su-
pune normelor comunitare.

Potrivit acestor teorii putem 
concluziona că instituţiile euro-
pene vor fi susţinute de funcţio-
nari europeni , aceste sunt: Con-
siliul Europei, Parlamentul Euro-
pean, Comisia Europeană, Curtea 
de Justiţie şi Tribunalul de primă 
instanţă, Curtea de Conturi, Tri-
bunalul Funcţiei publice a Uniu-
nii Europene. Pe lângă aceste in-
stituţii importante se mai adaugă 
şi alte organisme cum ar fi Medi-
atorul European, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic 
şi Social , Comitetul Regiunilor 
şi banca Europeană de Investiţii.
etc.

1. Statutul funcţionarilor eu-
ropeni şi caracteristicile acesto-
ra.

În cadrul Uniunii Europene, 
Comisia Europeană poate fi cota-
tă ca fiind începând cu anul 1993 
una dintre instituţiile care necesi-
tă un număr foarte vast de funcţi-
onari publici. De la înfiinţarea sa 
şi până acum efectivele de agenţii 
au fost în continuă creştere înre-
gistrându-se un procent ridicat de 
până la 183,2 % faţă de anii pre-
cedenţi.

În acest caz funcţia publică eu-
ropeană reuneşte mai multe mii de 
funcţionari şi agenţi în serviciul 
instituţiilor europene şi al diferi-

telor organisme care se înscriu în 
structura comunitară sau se găsesc 
la periferi [3] sa. Ceea ce s-a con-
statat statistic este că Uniunea Eu-
ropeană cuprinde mai multe insti-
tuţii principale şi anumite organis-
me în cadrul cărora îşi satisfac ser-
viciu pe diferite criterii şi categorii 
sau clase , un număr de 37000 de 
funcţionari europeni la care se mai 
adaugă în jur de 30.000 de agenţi 
( 14.000 în serviciile Comisiilor şi 
13.000 la Banca Centrală).

Problema care guvernează 
această comunitate „ funcţionarii 
comunitari” poate fi abordată din 
punctul de vedere al rolului aces-
tora la viaţa comunitară şi implica-
ţiile acestora în realizarea politicii 
europene. În acest sens specialiştii 
literaturii de specialitate disting 
două considerente.

O primă opinie ar fi aceea că 
funcţionarii europeni au doar un 
rol executiv, ei neavînd calitatea 
de realizatori efectivi ai deciziilor 
care au fost emise de autorităţile 
politice europene. 

Iar cea de a doua opinie vizea-
ză recunoaşterea unui rol efectiv 
de influenţare a politicii Uniunii, 
deci el nu e doar un executant ci 
un participant care elaborează de 
fapt aceste decizii.

Pornind de la premisa că Uniu-
nea Europeană este un conglome-
rat de state, fiecare dintre aceste 
ghidându-se după tradiţii diferite 
în ceea ce priveşte funcţia publică, 
în acest sens trebuie recepţionată 
ideea că aceste tradiţii influenţea-
ză diferitele experienţe comunita-
re fără a modifica sau transforma 

funcţia europeană de funcţionar 
comunitar.

Definiţia funcţionarului Comu-
nităţilor Europene se regăseşte în 
art. 96 din Statut, potrivit căreia 
„ este funcţionar al Comunităţilor, 
în sensul prezentului statut, ori-
ce persoană care a fost numită în 
condiţiile prevăzute în acest sta-
tut, într-o funcţie permanentă din-
tr-una din instituţiile Comunităţii 
printr-un act emis de autoritatea 
învestită cu puterea de numire de 
această instituţie”. Definiţia func-
ţionarului comunitar subliniază 
faptul că dobândirea statutului de 
funcţionar european este determi-
nată de existenţa actului emis de 
autoritatea competentă. În acest 
sens concluzionăm că „funcţiona-
rii sunt recrutaţi printr-un act uni-
lateral al autorităţilor competente 
şi se supun dreptului comunitar 
în exclusivitate” [4, p. 119], iar 
competenţa de numire face refe-
rire la existenţa unui document 
internaţional. Autoritatea compe-
tentă care va exercita puterea de 
numire este desemnată de către 
fiecare organism al Comunităţii. 
Preşedintele instituţiei reprezintă 
autoritatea investită cu putere de 
numire comunitare.

Conţinutul prevederilor Statu-
tului dispune de următoarele dis-
poziţii privind regimul juridic al 
actului de numire într-o funcţie 
publică europeană:

a) „numirea „ reprezintă un act 
juridic cu caracter unilateral,

b) Documentul internaţional 
este emis de autoritatea învestită 
cu puterea de numire ( A.I.P.N) 
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desemnată în acest scop de orga-
nismul comunitar (art.2 din Sta-
tut),

c) Actul de numire trebuie să 
precizeze în mod obligatoriu data 
de la care începe să producă efecte 
juridice şi nu anterior (art.3 Sta-
tut),

d) Actul de numire conferă 
funcţionarului comunitar o situaţie 
juridică statuară şi reglementară,

e) Orice numire are în vedere 
numai existenţa unui post vacant ( 
situaţi similară pentru promovare)

În consecinţă potrivit opiniei 
specialiştilor ( Verginia Vedinaş , 
Constanţa Călinoiu) „actul de nu-
mire într-o funcţie publică comu-
nitară este un act juridic unilateral 
emis de autoritatea învestită cu 
puterea de numire din cadrul unei 
instituţii europene care conferă 
persoanei vizate o situaţie juridică 
statuară şi reglementară respectiv 
calitatea de funcţionar public eu-
ropean”.

Dacă ar fi să se pună în discu-
ţie caracteristicile funcţionarului 
public , trebuie avut în vedere ca-
drul juridic şi anume Statutul care 
caracterizează atributele funcţio-
narului public european şi anume: 
permanenţa funcţiei, funcţia să fie 
comunitară, adică să fie în cadrul 
instituţiilor comunitare, funcţio-
narul european să se supună con-
diţiilor prevăzute în Statut pentru 
a deveni funcţionar, iar investirea 
în funcţia europeană nu poate fi 
făcută decât de o competenţă eu-
ropeană.

Statutul se aplică atât persona-
lului Comunităţilor cît şi persona-

lului numit în cadrul acestor orga-
nisme ale Comunităţii care poartă 
denumirea de agenţii, precum şi 
personalului din cadrul Comitetu-
lui Economic şi Social, Comitetul 
Regiunilor, Mediatorul Uniunii 
Europene şi Supraveghetorul pro-
tecţiei datelor.

2. Contractualii din cadrul 
organismelor comunitare 

Instituţiile comunitare dispun 
de personal contractant şi anu-
me funcţionarii comunitari şi alţi 
agenţi , persoane fizice care pot 
fi angajate prin diferite tipuri de 
contracte şi care îşi desfăşoară ac-
tivitatea într-un cadru juridic care 
priveşte dreptul comunitar sau 
dreptul naţional.

Agenţii sunt deci ce-a de a doua 
categorie de personal care se vor 
regăsi în unităţile comunitare şi 
care funcţionează pe bază de con-
tract fiind chiar numiţi „contractu-
ali”. Contractuali sunt împărţiţi în 
două categorii „ contractualii de 
drept comunitar şi contractualii de 
drept privat local.

În literatura de specialitate de-
numirea de contractuali este înlo-
cuită cu „ agenţi temporari”, care 
sunt adesea funcţionarii naţionali, 
recrutaţi prin contract de muncă 
pe durată determinată pe lângă 
funcţionarii permanenţi.

Contractualii de drept comu-
nitar şi ei se împart în mai multe 
categorii:

a) temporari – reprezintă per-
sonalul care se află pe schema de 
personal a instituţiei comunitare 
în mod vremelnic,

b) auxiliari - personalul care 
este angajat cu scopul de a înde-
plini sarcini precare prin natura lor 
sau prin absenţa titularului. (aceste 
posturi nu sunt cuprinse în schema 
personalului de instituţie cu ex-
cepţia cazurilor de interimat),

c) consilieri speciali – repre-
zintă personalităţile angajate în 
instituţia comunitară datorită cali-
ficării sau a renumelui ( angajarea 
se face temporar),

Contractualii de drept comuni-
tar , constituie de fapt acel perso-
nal care deserveşte instituţia co-
munitară în anumite situaţii date, 
prin faptul că aceste persoane au 
un statut diferit faţă de funcţiona-
rii comunitari. Prezenţa lor în in-
stituţia comunitară este temporară, 
ei aflându-se în situaţia juridică de 
contract determinat sau nedeter-
minat, deci o situaţie juridică de 
convenţie şi nu statuară sau regle-
mentară. Acest personal nu poate 
desăvârşi o carieră , prezenţa lor 
identificându-se cu nevoi determi-
nate ale instituţiei europene. Li-
tigiile dintre instituţia europeană 
şi acest tip de personal se află sub 
incidenţa regulilor contractante şi 
intră sub incidenţa Tribunalului 
Funcţiei Publice a Uniunii Euro-
pene şi Curţii Europene de Justi-
ţie.

Contractualii de drept privat 
local – reprezintă angajaţii in-
stituţiilor comunitare care duc la 
îndeplinirea diferitelor sarcini de 
serviciu diverse.

Diferenţa dintre contractua-
lii de drept privat local şi funcţi-
onarii publici constă în faptul că 
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aceştia sunt recrutaţi pe bază de 
contract de închiriere de servicii ( 
contracte de prestări de servicii), 
în baza prevederilor legale din ţara 
din care este agentul local. Dife-
renţa dintre cele două forme de 
contractuali este subliniată prin 
faptul că prima grupare de agenţi 
încheie contractul potrivit legis-
laţiei comunitare cea de a doua 
grupare de contractuali încheie 
contractul după legile statului din 
care provine. Modalitatea diferită 
de realizare a contractelor, privind 
contractualii, deduce dezvoltarea 
unor forme diferite de soluţiona-
re a litigiilor . Litigiile care pot să 
apare în cadrul contractualilor de 
drept privat local şi instituţia co-
munitară care i-a angajat intră în 
competenţa instanţelor naţionale 
competente în această materie.

În concluzie dreptul actual 
pune în discuţie două categorii de 
personal care deserveşte instituţia 
europeană şi anume funcţiona-
rii publici europeni şi persona-
lul auxiliar , agenţii cu caracter 
temporar care satisfac doar nevoi 
necesare imediate ale instituţiei. 
comunitare.

Deci doctrina occidentală sub-
liniază faptul că funcţionarul in-
ternaţional care include implicit 
şi funcţionarul european , este an-
gajat pe baza actului unilateral de 
selecţie şi de recrutare, pe bază de 
contract cu considerentul ca aces-
ta să fi fost acceptat de instituţia 
in cauză.

Din punct de vedere al efec-
tivelor funcţionarilor publici co-
munitari, trebuie cunoscut faptul 

că , autoritatea publică care este 
investită cu putere de numire are 
posibilitatea de decizie asupra nu-
mirilor, transferului, detaşării sau 
ocupării cu caracter interimar a 
unei funcţii de către un funcţionar 
comunitar.

Noţiunea de interimat în ca-
drul funcţiei publice europene 
este total diferită de interimatul 
funcţiei publice naţionale . Dacă 
interimatul funcţie europene 
poate funcţiona potrivit Statutu-
lui, un timp de un an, interimatul 
naţional privind un membru al 
Guvernului potrivit Constituţie 
României nu poate fi mai mare 
de 45 de zile. Tot în cadrul func-
ţie publice naţionale avem si un 
interimat nelimitat – interimatul 
funcţiei de preşedinte.

Statutul care reglementează ca-
drul interimatului privind funcţia 
europeană, defineşte clar regulile 
în care se aplică acesta şi chiar 
subliniază expres situaţiile de ex-
cepţie.

Prin reglementările adoptate de 
instituţiile Comunităţilor Europe-
ne , prin practica şi jurisprudenţa 
Curţii se urmăreşte realizarea unei 
politici în materia funcţiei publi-
ce europene de natură să permită 
menţinerea funcţionării perma-
nente a instituţiei comunitare fără 
ca să existe vre-o diversiune care 
să stopeze activitatea acesteia prin 
lipsă de personal.

Astfel înainte de ocuparea unui 
post vacant dintr-o instituţie Au-
toritatea investită cu puterea de 
numire are obligaţia de a consta-
ta dacă postul respectiv nu poate 

fi ocupat printr-o altă modalitate, 
transfer, promovare etc.

Constatăm astfel că funcţia eu-
ropeană depinde de reglementări-
le Statutului, normă juridică care 
consolidează structura şi funcţio-
narea autorităţilor publice europe-
ne.

Concluzii:
Organismele Comunităţii Eu-

ropene sunt reglementate după 
norme care dau posibilitatea des-
făşurării unei activităţi care să 
reprezinte de fapt dreptul funcţiei 
publice europene.

Într-o primă etapă analiza evo-
luţiile instituţiilor europene şi în 
principal a statutului funcţionarilor 
europeni pune în discuţie regimul 
aplicabil al normelor europene la 
care se supune fiecare funcţionar 
care deţine acest statut.

Statutul funcţionarilor publici 
europeni concretizează un ansam-
blu de reguli referitoare la situaţia 
juridică a funcţionarilor care for-
mează dreptul comun al funcţio-
narilor publici.

Statutul funcţionarului public 
european are menirea să grupeze 
principalele probleme pe care le 
presupune condiţia juridică a sa-
lariatului din cadrul autorităţilor 
publice europene

În consecinţă odată cu inte-
grarea statului Român în Uniunea 
Europeană, instituţia funcţiona-
rului public în dreptul public sau 
în dreptul comun al muncii se ex-
primă în trei opţiuni şi anume o 
primă opţiune care vizează aparte-
nenţa acestuia la dreptul public , a 
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doua opţiune pune în discuţie ade-
rarea spre un drept al muncii deci 
o ramură de drept privat şi ultima 
opţiune concretizează o conciliere 
dintre cele două ramuri de drept 
atât public cât şi privat.

Concluzionând cele afirmate 
mai sus putem sublinia că, crite-
riile care consacră funcţia publică 
europeană reprezintă principiile 
normelor de drept comunitar cora-
borate cu cele a dreptului muncii.
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