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B

Под источниками повышенной опасности понимаются 
«объекты, особые свойства которых создают повышенную 
вероятность причинения вреда окружающим (транспорт-
ные средства, механизмы, электрическая энергия высоко-
го напряжения, атомная энергия, взрывчатые вещества, 
сильнодействующие яды, осуществление строительной 
деятельности и др.)» [1, с. 240].

сти, возмещается независимо от 
вины причинителя вреда.

В соответствии с частью 
(1) ст. 1410 Гражданского ко-
декса (ГК) РМ № 1107-XV от 
06.06.2002 года лица, деятель-
ность которых связана с повы-
шенной опасностью для окру-
жающих (эксплуатация транс-
портных средств, оборудования, 
механизмов, использование 
электроэнергии, взрывчатых 
веществ, осуществление строи-
тельных работ и др.), обязаны 
возместить вред, причиненный 
источником повышенной опас-
ности, если не докажут, что 
вред возник вследствие форс-
мажорных обстоятельств (за ис-
ключением случаев, когда вред 
возник вследствие эксплуата-
ции воздушного транспортного 
средства) или умысла потерпев-
шего.

Транспортное средство счи-

тается источником повышенной 
опасности, когда оно движет-
ся. Владелец источника повы-
шенной опасности, т.е. лицо, 
которое владеет источником по-
вышенной опасности на праве 
собственности или на другом 
законном основании, или лицо, 
которое взяло на себя обязан-
ность охраны этого источника, 
обязано возместить вред неза-
висимо от своей вины.

Иначе говоря, владелец ис-
точника повышенной опасности 
отвечает не только за виновное, 
но и за случайное причинение 
вреда.

Он освобождается от ответ-
ственности только в том случае, 
если вред причинен вследствие 
форс-мажорных обстоятельств 
или умысла потерпевшего.

ГК РМ не даёт определения 
понятия «форс-мажорные об-
стоятельства» и лишь ссылается 
на них в ст. ст. 606 и 1410 как 
на основание освобождения от 

договорной и деликатной ответ-
ственности.

Согласно п. 4 Положения о 
выдаче свидетельства о под-
тверждении форс-мажорных об-
стоятельств, утвержденного Со-
ветом Торгово-промышленной 
палаты РМ 05.04.2002 года, форс-
мажорными обстоятельствами 
считаются непредвиденные об-
стоятельства, вызванные таки-
ми природными явлениями как: 
землетрясения, оползни, пожа-
ры, засухи, ураганы, проливные 
дожди, наводнения, заморозки, 
снегопады и др. или социальны-
ми обстоятельствами: револю-
ции, состояние войны, блокады, 
протесты, запреты на импорт и 
экспорт в государственных инте-
ресах, эпидемии [2].

Вред, возникший вследствие 
умысла потерпевшего, соглас-
но части (1) ст. 1410 и части (1) 
ст. 1417 ГК РМ возмещению не 
подлежит.

Согласно части (2) ст. 1417 
ГК РМ размер возмещения вреда 
находится в зависимости от сте-
пени вины потерпевшего, если 
тяжкий проступок потерпевше-
го содействовал возникновению 
или увеличению вреда. ГК РМ 
не раскрывает понятие «тяжкий 
проступок».

Исходя из судебной практи-

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОтВЕтСтВЕННОСтИ  ЗА  ВРЕД, 
ПРИчИНЕННый  ИСтОчНИКАМИ  ПОВыШЕННОй  ОПАСНОСтИ

Б. СОСНА, 
доктор права, и.о. профессора, адвокат

А. АРНАУт, 
адвокат

SUMMARY
The article relates about legal regulation of responsibility for harm, caused by source of heightened danger, i.e. means 

of transport.
Complicated aspects of this subject are described in a user-friendly manner. Proposals on legislation improvement are 

included.
* * *

В статье поднимаются актуальные вопросы регулирования ответственности за вред, причиненный источником 
повышенной опастности.

ред, причиненный источни-
ком повышенной опасно-
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ки, под тяжким проступком сле-
дует понимать несоблюдение 
потерпевшим элементарных 
правил безопасности, например, 
переход проезжей части улицы 
на красный свет, внезапное по-
явление перед транспортным 
средством, посадка в трамвай 
на ходу.

Согласно части (3) ст. 1417 
ГК РМ тяжкий проступок потер-
певшего не является основани-
ем для уменьшения возмещения 
в случаях, когда вред причинен 
несовершеннолетним в возрасте 
до четырнадцати лет.

Кроме материального вреда 
владелец источника повышен-
ной опасности в соответствии 
со ст. ст. 1422-1423 ГК РМ воз-
мещает моральный ущерб [3].

Вред, причиненный авто-
транспортным средством, воз-
мещается в соответствии со ст. 
ст. 1410. 1413, 1415-1424 ГК РМ 
и законом РМ «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности за ущерб, при-
чиненный автотранспортны-
ми средствами» № 414-XIV от 
22.12.2006 года.

Если владелец автотран-
спортного средства застраховал 
свою гражданскую ответствен-
ность, он возмещает потерпев-
шему только моральный вред.

Согласно ст. 3 закона РМ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
за ущерб, причиненный авто-
транспортными средствами» 
объектом обязательного страхо-
вания автогражданской ответ-
ственности является граждан-
ская ответственность владель-
ца автотранспортного средства 
за любой ущерб или телесное 
повреждение, причиненные в 
результате автотранспортного 
происшествия, имевшего место 
на территории, покрытой стра-
хованием.

Страховая компания, застра-

ховавшая гражданскую ответ-
ственность владельца автотран-
спортного средства, принимает 
на себя его гражданскую ответ-
ственность за причиненный по 
вине владельца ущерб потер-
певшим. Страховая компания 
(страховщик) в соответствии 
с частью (2) ст. 14 закона РМ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
за ущерб, причиненный авто-
транспортными средствами» 
отвечает перед потерпевшим в 
пределах;

а) 500 000 леев - за повреж-
дение или уничтожение имуще-
ства независимо от числа потер-
певших в результате происше-
ствия лиц;

 b) 350 000 леев - для каждо-
го пострадавшего в случае теле-
сного повреждения или смерти, 
но не более 700 000 леев неза-
висимо от числа потерпевших в 
результате аварии лиц.

В случае, когда размер ущер-
ба превышает пределы ответ-
ственности страховщика, уста-
новленные частью (2) ст. 14 
закона РМ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности за ущерб, при-
чиненный автотранспортны-
ми средствами», потерпевший 
имеет право в соответствии с 
действующим гражданским за-
конодательством обратиться в 
суд с иском к виновнику проис-
шествия о возмещении суммы 
ущерба, превышающей уста-
новленный предел (часть (5) ст. 
14 закона РМ «Об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности за ущерб, при-
чиненный автотранспортными 
средствами»).

Например, если в случае 
телесного повреждения или 
смерти причинен ущерб на 
сумму 500 000 леев, то страхо-
вая компания обязана выпла-
тить 350 000 леев возмещения, 

а 150 000 потерпевший может 
взыскать в судебном порядке с 
виновника автотранспортного 
происшествия.

В соответствии с частью (1) 
ст. 16 закона РМ «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности за ущерб, при-
чиненный автотранспортными 
средствами» страховая компа-
ния не выплачивает возмещение 
за:

а) часть ущерба, которая пре-
вышает пределы страхового 
возмещения, предусмотренные 
частью (2) статьи 14 этого зако-
на, на день совершения проис-
шествия, независимо от числа 
потерпевших и от числа лиц, 
ответственных за причинение 
ущерба;

b) ущерб, причиненный на 
рабочем месте устройствами 
или установками, смонтиро-
ванными на автотранспорт-
ном средстве и используемыми 
как рабочее оборудование или 
устройства;

с) ущерб, причиненный про-
исшествиями, совершенными 
во время погрузки и разгрузки и 
являющимися рисками профес-
сиональной деятельности;

d) ущерб, являющийся след-
ствием транспортировки опас-
ных веществ (радиоактивных, 
воспламеняющихся, взрывча-
тых), которые вызвали или усу-
губили наступление ущерба, 
если риск транспортировки этих 
веществ подлежит обязательно-
му страхованию;

e) ущерб, связанный с за-
грязнением окружающей среды 
в результате происшествия;

 f) ущерб, вызванный утерей 
или уничтожением ценных бу-
маг, денег, драгоценных камней, 
предметов из ценных металлов 
и драгоценных камней, предме-
тов искусства и других предме-
тов интеллектуальной собствен-
ности;
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g) снижение стоимости иму-
щества после ремонта;

h) ущерб, причиненный при 
использовании автотранспорт-
ного средства в спортивных 
соревнованиях и тренировках, 
организованных в местах, спе-
циально предусмотренных для 
этого;

 i) ущерб, наступивший в си-
туации, когда ответственность 
страховщика еще не началась 
или уже прекратилась;

j) ущерб, причиненный иму-
ществу физических или юри-
дических лиц, заключивших 
договор страхования автограж-
данской ответственности, если 
он был нанесен автотранспорт-
ным средством, находящимся в 
их владении;

k) суммы, которые пользо-
ватель автотранспортного сред-
ства, ответственный за причи-
нение ущерба, обязан уплатить 
владельцу, доверившему ему за-
страхованное автотранспортное 
средство, за повреждение или 
уничтожение данного автотран-
спортного средства;

l) cуммы по возмещению мо-
рального ущерба, понесенного в 
результате происшествия.

Перечень оснований, осво-
бождающих страховую ком-
панию от выплаты страхового 
возмещения, предусмотренный 
частью (1) ст. 16 этого закона, 
является исчерпывающим, не 
подлежащим расширительному 
толкованию.

Условия договоров страхова-
ния, содержащие непредусмо-
тренные частью (1) ст. 16 осно-
вания освобождения страховой 
компании, противоречат закону 
РМ «О защите прав потребите-
лей» № 105-XV от 13.03.2003 
от 13.03.2003 года. Ущерб, ко-
торый не возмещает страховая 
компания, должен возместить 
страхователь.

Согласно части (2) ст. 16 это-

го закона потерпевший впра-
ве обратиться в суд с иском о 
взыскании с виновного лица 
морального ущерба, от возме-
щения которого освобождена 
страховая компания.

В случае, когда в происше-
ствии или в увеличении разме-
ра ущерба виновны стороны, 
каждая из них обязана возме-
стить только ту часть ущерба, 
за которую она ответственна. 
В данном случае размер ответ-
ственности каждой из сторон за 
совершение автотранспортного 
происшествия устанавливает-
ся на основании актов и других 
средств доказывания (часть (1) 
ст. 17 закона РМ «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности за ущерб, при-
чиненный автотранспортными 
средствами»)

Если размер ответственно-
сти каждой из сторон не может 
быть установлен согласно части 
(1) ст. 17 этого закона, то при-
знается равная ответственность 
сторон, причастных к происше-
ствию.

Потерпевший согласно части 
(3) ст. 20 закона может обра-
титься с заявлением о возмеще-
нии ущерба непосредственно к 
страховой компании.

 Согласно части (5) ст. 20 за-
кона, если виновник автотран-
спортного происшествия или 
автотранспортное средство не 
опознаны или если владелец ав-
тотранспортного средства не за-
ключил договор обязательного 
страхования автогражданской 
ответственности, возмещение 
выплачивается Национальным 
бюро страховщиков автотран-
спортных средств в соответ-
ствии со статьей 14 закона.

Согласно ст. 20 закона РМ 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
за ущерб, причиненный авто-
транспортными средствами» 

страховщик вправе предъявить 
регрессный иск лицу, ответ-
ственному за причинение ущер-
ба, в случаях, когда:

а) происшествие имело 
умышленный характер;

b) в момент совершения про-
исшествия автотранспортным 
средством управляло лицо в со-
стоянии опьянения или находя-
щееся под воздействием нарко-
тических веществ;

c) лицо, ответственное за 
совершение происшествия, не 
имеет водительских прав соот-
ветствующей категории;

d) лицо, ответственное за 
совершение происшествия, не 
внесено в договор страхования, 
заключенный между владельцем 
автотранспортного средства и 
страховщиком автогражданской 
ответственности, за исключени-
ем ситуации, предусмотренной 
пунктом b) части (2) статьи 8; 

e) лицо, ответственное за 
причинение ущерба, покинуло 
место происшествия в наруше-
ние положений законодатель-
ства, регламентирующих дорож-
ное движение на национальных 
и местных дорогах;

f) у пользователя автотран-
спортного средства в момент 
совершения происшествия от-
сутствовал сертификат техниче-
ского осмотра; 

g) происшествие имело ме-
сто в то время, когда лицо, со-
вершившее умышленное пре-
ступление, пыталось избежать 
преследования.

Данная статья содержит ис-
черпывающий перечень основа-
ний предъявления регрессных 
исков.
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C

Prin interpretare se înţelege în mod obişnuit lămurirea unui 
text obscur: un text imprecis este precizat printr-o operaţie logico-
raţională. Această optică se bazează pe o prezumţie: doar textele 
obscure au nevoie să fie interpretate; există o categorie aparte 
de texte care nu necesită această operaţie: textele clare. În cazul 
textelor normative această prezumţie este una falsă; ea nu mai 
corespunde realităţii. În practica dreptului, a interpreta înseamnă 
a determina şi a preciza principiul aplicabil unei situaţii date, 
folosind un ansamblu de procedee specifice. Interpretarea este 
astfel o etapă a procesului de aplicare a legii. Interpretarea este 
necesară nu doar pentru că legea este imperfectă, ci pentru că 
natura intrinsecă a legii este generalitatea,  ceea ce înseamnă că 
interpretarea nu este o operaţiune ocazională, ci una constantă, 
necesară în cadrul oricărui proces de aplicare a legii [1].

a explica, a da unui lucru sau unui 
text de lege o anumită semnificaţie; 
p. ext. a comenta.

Interpretarea constituie o opera-
ţiune logico-raţională care, lămurind 
înţelesul exact şi complet al dispozi-
ţiilor normative, oferă soluţiile juri-
dice adecvate pentru diferitele situa-
ţii cu care ne confruntăm [3].

Iniţial a dominat principiul con-
form căruia “nu poate interpreta 
legea decît cel ce a făcut-o” (ejus 
est interpretari legem cujus est 
condere).

Interpretarea are drept scop 
scoaterea în evidenţă a conţinutu-
lui exact şi complet a prevederilor 
normativ-juridice.

 Există o multitudine de prin-
cipii specifice diferitelor  materii 
juridice, însă noi ne propunem să 
evidenţiem mai jos următoarele 
principii [4]: 

- Tot ceea ce  nu este prohibit 
este permis, altfel spus, se admite 
tot ceea ce legea nu interzice. Acest 

principiu rezultă din fundamentul 
ordinii juridice,  care este libertatea 
individuală; 

- Regula continuităţii interpre-
tării (Minime sunt mutanda quae 
interpretationem certam semper 
habuerunt);

- Principiul efectului util (actus 
interpretandus est potius ut valeat 
quam ut pereat);

- Controlul interpretării în ra-
port cu rezultatul practic. Se aplică 
argumentul ad absurdum;

- Dispoziţiile generale nu de-
rogă de la cele speciale (generalia 
specialibus non derogant);

- Trebuie să interpretăm întot-
deauna cu bun simţ.

Interpretarea dreptului cu-
noaşte mai multe forme: oficială 
şi neoficială, unde interpretarea 
oficială poate fi divizată în: au-
tentică, judiciară(cauzală) şi ad-
ministrativă.

În procesul interpretării norme-
lor juridice urmează a fi aplicate 
următoarele metode: metoda lo-
gică, metoda gramaticală, metoda 
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application of official acts. The author elucidates this problem in the light of 
doctrine, legislation and practice used in the Republic of Moldova in interpreting of 
some legislative and normative acts and then in application of their provisions. 

onform Dicţionarului explica-
tiv[2] a interpreta înseamnă: 
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sistematică, metoda istorică, meto-
da teleologică.

Atîta timp cît o lege e în vigoa-
re, ea urmează să fie realizată prac-
tic şi astfel se va face neapărat uz 
de metodele interpretării. Interpre-
tarea  poate fi: literală, extensivă şi 
restrictivă.

Litera legii ne obligă la inter-
pretarea literală exactă  a conţinu-
tului legii, a conţinutului normei 
juridice. Uneori normele juridice 
sunt nesocotite, neglijate, încălcate 
de subiecţi. În aceste cazuri poate fi 
vorba de abuzuri de drept şi fraude 
la lege. În cazul abuzului de drept 
se încalcă spiritul legii.

Orice normă de drept urmează 
a fi transpusă în viaţă. Realizarea 
în fapt a prevederilor unei norme 
de drept este un proces complex şi 
are loc prin intermediul mai multor 
forme. Există diferite opinii cu re-
ferire la formele  realizării dreptu-
lui, însă cert este faptul că acestea 
conţin: realizarea dreptului prin 
respectarea şi exucutarea dispozi-
ţiilor legale şi realizarea dreptului 
prin aplicarea normelor juridice. 
Prin respectare se realizează nor-
mele prohibitive. Esenţa acestei 
forme se manifestă prin abţinerea 
de la săvîrşirea unor acţiuni interzi-
se de lege. Executarea dispoziţiilor 
legale necesită acţiuni active ce re-
zultă din prevederile imperative ale 
normelor juridice. Aplicarea ca for-
mă specială de realizare a dreptului 
constitue o activitate complexă a 
subiecţilor special împuterniciţi de 
a face acest lucru, prin îmbinarea 
diferitor acte de comportament.

Aplicarea, ca formă specială de 
realizare a dreptului, poate fi defini-
tă ca o activitate practică a statului 
prin care acesta, prin intermediul 
organelor sale, înfăptuieşte preve-
derile normelor juridice, acţionînd 
ca titulari ai puterii de stat, activi-
tate ce se desfăşoară în formele ofi-
ciale stabilite prin lege [5].

Aplicarea dreptului nu poate fi  
făcută de către orice organ al sta-
tului. Aplicarea normelor cade în 
sarcina organelor administrative şi 

judiciare. Actele de aplicare emi-
se de aceste organe, deşi diferă în 
multe puncte, au cîteva trăsături 
comune, ce le deosebesc de actele 
normative. Actele de aplicare sunt 
individuale, adică se referă la su-
biecte concret determinate, în timp 
ce actele normative sunt generale şi 
impersonale.

Indiferent că actul de aplica-
re este administrativ sau judiciar, 
activitatea de aplicare presupune 
următoarele etape: determinarea 
stării de fapt, aplicarea normei fap-
telor constante, elaborarea şi emi-
terea actului de aplicare, executa-
rea actului de aplicare [6].

Avînd în vedere importanţa de-
osebită a actelor Parlamentului, 
necesitatea instituirii de mijloace, 
metode şi tehnici prin care rapor-
turile sociale iau formă juridică, a 
realizării unor principii unificate în 
materie de creaţie legislativă pen-
tru asigurarea elaborării şi adoptă-
rii unor acte legislative de calitate 
şi eficienţă, precum şi necesitatea 
asigurării compatibilităţii actelor 
legislative cu legislaţia comunita-
ră prin procedura de armonizare, 
în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din 
Constituţia Republicii Moldova, 
Parlamentul a adoptat Legea nr. 
780-XV din  27 decembrie 2001  
privind actele legislative [7]. 

Noi ne vom opri atenţia asupra 
faptului interpretării autentice a  
actelor  legislative. Conform pre-
vederilor  statuate de către legiuitor 
la art. 42 alin.(1) din legea 780-XV 
din 27.12.2001, interpretarea acte-
lor legislative reprezintă un sistem 
de operaţiuni logice prin care se 
explică sensul exact şi complet al 
dispoziţiilor normative.

În temeiul alin.(3) art.42 din le-
gea citată, interpretarea este oficia-
lă cînd se face prin acte legislative 
de interpretare.

    O interpretare oficială a ac-
telor legislative poate fi efectuată 
de către Curtea Constituţională şi 
Parlamentul Republicii Moldova. 
Conform prevederilor art. 43 alin.
(1)  din legea nr.780-XV din 27 

decembrie 2001privind actele le-
gislative, interpretarea oficială a 
Constituţiei şi a legilor constituţi-
onale ţine de competenţa exclusivă 
a Curţii Constituţional, iar la alin.
(2) este stipulat expres faptul că, 
interpretarea oficială a actelor le-
gislative altele decît cele de la alin.
(1) ţine de competenţa exclusivă a 
Parlamentului, astfel conchidem, 
că interpretarea oficială a legilor 
organice şi ordinare a hotărîrilor 
şi moţiunilor legislativului consti-
tuie una din atribuţiile corpului 
legislativ.

 Conform prevederilor art. 44 
alin.(1) din legea nr.780-XV privind 
actele legislative, Constituţia şi le-
gile constituţionale sînt interpreta-
te prin hotărîri adoptate de Curtea 
Constituţională cu votul a cel puţin 
4 judecători, iar în temeiul alin.(2) 
actele legislative altele decît cele 
de la alin.(1) sînt interpretate de 
Parlament prin acte legislative de 
aceeaşi forţă sau de o forţă juridică 
superioară, astfel actele legislative 
de interpretare urmează ca mini-
mum să aibă aceeaşi forţă juridi-
că ca şi actul normativ interpretat. 
Cu regret trebuie să constatăm fap-
tul că în Republica Moldova încă 
mai este posibil uneori ca actul de 
interpretare să aibă o forţă juridică 
inferioară actul interpretat.

    În temeiul art. 45 din legea 
privind actele legislative, actul le-
gislativ de interpretare nu are efec-
te retroactive, cu excepţia cazurilor 
cînd prin interpretarea normelor 
de sancţionare se creează o situa-
ţie mai favorabilă subiectului de 
drept.

Aplicarea actului legislativ în 
timp, în spaţiu şi cercului de per-
soane deseori devine cam dificilă 
din vare motive.

Conform prevederilor art. 46 
alin.(1) actul legislativ produce 
efecte numai în timpul cît este în 
vigoare şi nu poate fi retroactiv sau 
ultraactiv, însă în temeiul preve-
derilor alin. (2) au efect retroactiv 
doar actele legislative prin care se 
stabilesc sancţiuni mai blînde.
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În temeiul art. 47 alin.(1) din 
legea citată, acţiunea actului legis-
lativ încetează dacă acesta: a) este 
abrogat; b) este declarat nul prin 
hotărîre definitivă a instanţei com-
petente; c) a ajuns la termen; d) s-a 
consumat; e) a devenit caduc.

Conform prevederilor art. 48 
alin.(1) din legea privind actele le-
gislative, actul legislativ se aplică 
pe întreg teritoriul Republicii Mol-
dova, precum şi în locurile consi-
derate drept teritoriu al statului, 
cu excepţiile stabilite de tratatele 
internaţionale la care Republica 
Moldova este parte şi de legislaţia 
în vigoare.

În conformitate cu prevederile 
inserate de legiuitor al art. 49 alin.
(1) actul legislativ se aplică tururor 
persoanelor fizice şi juridice, iar 
conform alin.(2) excepţiile de la 
aplicarea actului legislativ subiec-
telor prevăzute la alin.(1) sînt sta-
bilite prin tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte 
şi principiile universale ale dreptu-
lui internaţional.

Conform art.1 alin.(3) din Con-
stituţie, Republica Moldova este un 
stat de drept.

Dacă e să vorbim despre exis-
tenţa sau mai exact edificarea statu-
lui de drept şi funcţionarea acestu-
ea, apoi în/la practică se identifică 
un cu totul alt tablou mult mai sum-
bru. Nu pot să pricep despre care 
stat de drept discutăm: despre ecel 
pomenit pe hîrtie, însă cînd va re-
simţi cetăţeanul simplu că trăieşte 
într-un astfel de stat unde domină 
legea şi nu abuzul demnitarilor.

Cine face legi e în afara orică-
ror legi? Gheorghe Mazilu spunea: 
Legile sunt adesea elaborate de ne-
legiuitori. 

Uneori autorităţile publice cen-
trale menite/chemate să aplice le-
gea în calea lor mai întîmpină şi 
obstacole/dificultăţi şi atunci aces-
tea propun cea mai simplă soluţie: 
Să intervină pe lîngă subiecţii abi-
litaţi cu dreptul de iniţiativă legis-
lativă în scopul amendării a unor 
dispoziţii a legii.

Exemplificăm: Ministerul Jus-
tiţiei în loc să aplice legea în vi-
goare [8] şi să radieze Partidele 
Politice care nu au participat la 2 
campanii electorale consecutive 
pentru alegerea Parlamentului sau 
nu au acumulat un număr de voturi 
anume, din registrul partidelor po-
litice, propune Guvernului să inter-
vină către Parlament cu un proiect 
de lege prin prin care s-ar exclude 
unele prevederi din Legea cu privi-
re la partidele politice.

Actualmente conform normei 
constituţionale inserate la art.73 
există patru subiecţi abilitaţi cu 
dreptul de iniţiativă legislativă: de-
putaţii în Parlament; preşedintele 
RM; Guvernul; Adunarea Populară 
a UTA Găgăuzia.

Cunoaştem cu toţii că, sau pro-
dus nişte mişcări “tectonice” pe 
eşichierul politic şi unii subiecţi 
abilitaţi cu dreptul de iniţiativă 
legislativă(deputaţi) ş-au exprimat 
intenţia de a adera la o altă forma-
ţiune politică şi chiar de-a prelua 
conducerea unor partide politice, 
eveniment care de altfel sa şi pro-
dus deja. 

În temeiul art.22 alin.(2) lit.c) 
din Legea nr. 294-XVI din 21 de-
cembrie 2007 privind partidele po-
litice acestă formaţiune politică şi 
nu numai (in total 15 PP) urmau să 
fie radiate din Registrul Partidelor 
Politice.

Există cîteva căi care pute-au fi 
parcurse de către subiecţii abilitaţi 
cu dreptul de iniţiativă legislativă, 
care în acelaş timp se enumără şi 
printre subiecţii(deputatul/deputa-
ţii) abilitaţi cu dreptul de a sesiza 
Curtea Constituţională: Primo – 
înaintarea în Parlament a unei ini-
ţiative legislative cu privire la mo-
dificarea unor prevederi din Legea 
privind partidele politice; Secun-
do- deputaţii fiind printre subiecţii 
care pot sesiza Curtea Constituţio-
nală, concomitent puteau depune o 
sesizare la Curtea Constituţională 
privind neconstituţionalitatea re-
spectivelor prevederi. Însă nu sa 
întîmplat să fie aşa. 

Suntem impu-şi de situaţie să 
credem, că ei, respectivii depu-
taţi ave-au un girant mai bun şi 
deaceea nu au întreprins nici una 
din acţiunile date.

Astăzi Ministerul Justiţiei con-
stată faptul că, prevederile inserate 
de legiuitor la art.22 alin.(2) lit.c) 
din Legea nr. 294-XVI din 21 de-
cembrie 2007 privind partidele 
politice care urmau a fi aplicate de 
către Ministerul Justiţiei prin în-
aintarea unei acţiuni în acest sens 
la Curtea de Apel Chişinău prin 
care urma să ceară dizolvarea unor 
partide politice, contravin (nu sunt 
conforme) Constituţiei şi art.11 din 
Convenţia europeană pentru apăra-
rea drepturilor omului şi a libertăţi-
lor fundamentale, atunci mă întreb, 
de ce în calitate de subiect abili-
tat  cu dreptul de-a sesiza Curtea 
Constituţională, ministrul justi-
ţiei nu a dispus sesizarea Curţii  
în acest sens? este evident faptul 
cînd Curţea Constituţională adopta 
o hotărîre în acest sens, Parlamen-
tul urma(era obligat) să i-a atitudi-
ne. 

Cunoscînd practica jurisdicţio-
nală a Curţii Constituţionale aş fi 
tentat să afirm că ipotetic vorbind 
prevederile respective (art.22 alin.
(2)lit.c)) din Legea privind partide-
le politice erau să fie recunoscute 
drept constituţionale de către În-
alta Curte prin votul majoritar sau 
în cel mai rău caz prin paritate de 
voturi cînd cauza se sistează. Nu 
văd cum Curtea Constituţională ar 
fi declarat respectivele prevederi 
neconstituţionale.

Este cunoscut faptul că un pro-
iect de act legislativ  trebuie să fie 
fundamentat, avizat şi expertizat.

În temeiul art.22 alin.(2) lit.a) 
din legea nr.780-XV din 27 decem-
brie 2001 privind actele legislati-
ve,  expertiza juridică este obli-
gatorie pentru toate proiectele 
de acte legislative avînd menirea 
de a contribui la asigurarea con-
cordanţei proiectului cu normele 
Constituţiei, cu practica jurisdic-
ţiei constituţionale şi cu preve-
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derile tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este 
parte, precum şi la coordonarea 
lui cu legislaţia în vigoare [9].

Înclinăm să credem că proiectul 
respectiv care în final a devenit o 
lege organică nr. 294-XVI din 21 
decembrie 2007 a trecut cu brio şi 
expertiza juridică. Proiectul a fost 
expertizat la Consiliul Europei şi 
deasemenea de către experţi interni 
după cum afirma preşedintele co-
misiei juridice a legislativului de 
atunci.

Parlamentul de legislatură a 
XVI-a a considerat sintagma/dis-
poziţiile respective drept conforme 
cu prevederile art.41 din Constitu-
ţie, cu practica Curţii Constituţi-
onale şi cu prevederile tratatelor 
internaţionale, inclusiv art.11 din 
Convenţia europeană pentru apă-
rarea drepturilor omului şi a li-
bertăţilor fundamentale, iar astăzi 
organul reprezentativ suprem al 
poporului Republicii Moldova şi 
unica autoritate legislativă a sta-
tului de legislatură a XVIII-a va 
considera aceleaşi prevederi de 
la art.22 alin.(2) lit.c) din legea 
privind partidele politice contrare 
prevederilor art.41 din Constituţie 
şi respectiv art.11 din Convenţie.

Avem o situaţie foarte confu-
ză, cînd parlamentul Republicii 
Moldova de o legislatură susţi-
nea faptul deplinei concordanţe 
a prevederilor din legea privind 
partidele politice cu normele 
constituţionale şi a tratatelor 
internaţionale, iar actualul par-
lament de legislatură a XVIII-a 
urmează să i-a o decizie diame-
tral opusă. Aici este ceva putred 
la mijloc (e ceva putred în Dane-
marca. Tradegia Hamlet de Willi-
am Shakespeare).

Din ‘90 încoace se resimte o 
problemă foarte acută privind ca-
litatea componenţei corpului legis-
lativ.

Consider că este foarte difici-
lă situaţia unor deputaţi care în 
parlamentul Republicii Moldova 
de legislatură a XVI-a au votat 

această lege, iar astăzi tot aceeaşi 
deputaţi sunt gata să voteze deja 
modificările propuse, iar unde 
mai pui că unii deputaţi se nu-
mără printre coautorii proiectu-
lui de lege şi au fost raportori atît 
din partea Comisiei juridice cît şi 
în calitate de coautor al proiectu-
lui respectiv [10].

La examinarea proiectului de 
lege privind partidele politice în 
lectura a doua [11], preşedintele 
comisiei juridice spunea, că ex-
perţii susţin teza “degradării” 
partidelor politice, atunci cînd 
acestea în timpul a 2 companii 
electorale parlamentare nu ob-
ţin susţinerea din partea alegă-
torilor. O întrebare retorică. La 
ce bun persoana respectiva ce 
cu atîta înverşunare a promovat 
introducerea acelei prevederi ce 
comportă un caracter punitiv, 
astăzi a venit şi a preluat condu-
cerea unei asemenea formaţiuni 
politice care conform prevederi-
lor legislaţiei în vigoare urma să 
fie dizolvată? pe semne că per-
soana respectivă avea garanţia 
în ”buzunar” că acest partid nu 
va fi radiat din Registrul partide-
lor politice, fiindcă va fi propusă 
amendarea legislaţiei la acest 
compartiment.

pittakos din Mitilene spunea: 
Suportă legea pe care tu însuşi ai 
făcut-o [12]. 

Maxima aceasta relevă cum 
ar trebuie să se comporte un re-
prezentant al corpului legislativ.

Oportuniştii vor  vota acest 
proiect fiindcă este în exclisivita-
te un cadou generos din partea 
Alianţei pentru Integrare euro-
peană pentru aceştea/ei în pri-
mul rînd şi apoi pentru celelalte 
formaţiuni politice.

Formaţiunea respectivă în folo-
sul căreia este promovat acest lobby 
a acumulat la alegerile parlamen-
tare din 05 aprilie 2009 un număr 
mai mic de  voturi, decît numărul 
de membrii necesar pentru înregis-
trarea unui partid, iar la scrutinul 

din 29 iulie 2009 nu a participat, 
deci în temeiul art.22 alin.(2) lit.c) 
din legea privind partidele politice 
urma să fie iniţiată procedura dizol-
vării partidului.

Mă întreb retoric, Oameni buni 
ce fel de fiinţe sunt acei care cu 
insistenţă au promovat în 2007 
votarea unei legi cu respectivele 
restricţii pentru partidele politice, 
iar astăzi sunt gata şi susţin că, cea 
ce cu atîta insistenţă au promo-
vat  pe cînd erau majoritari con-
travine normelor constituţionale 
şi Convenţiei europene pentru 
apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. 

Cu regret acesta-i soiul de par-
lamentari care au venit cu “spiska” 
pe listele de partid şi consider că 
nu ar fi deloc de prisos de-al cita 
pe Benjamin Disraeli, care într-o 
zi le-a zic colegilor săi din parla-
ment:

Domnilor, jumătate dintre d-tră - 
sunteţi nişte proşti.

Cuvintele lui produseră efectul 
unui fulger într-o zi senină. Toată 
lumea fu scandalizată şi i se ceru 
să-şi ia cuvintele înapoi.

Disraeli acceptă şi răspunde 
promt:

Domnilor, jumătate dintre D-- 
tră nu sunt proşti [13].

Acest lucru îl putea spune nu-
mai un scriitor, un prim-ministru al 
Marii Britaniei de origine evreeas-
că.

În opinia autorului noi nu sun-
tem în drept să dăm asemenea ca-
lificative ca, ar fi catalogate drept 
insulte etc., însă parafrazîndu-l pe 
Benjamin Disraeli putem spune cu 
referire la corpul legislativ al Mol-
dovei următoarele:

“Jumătate din componenţa cor-
pului legislativ este prost pregătită 
pentru a legifera”.

“Jumătate din componenţa cor-
pului legislativ are competenţele 
necesare de-a legifera”.

Esenţa lucrului bine judecat 
constă în nuanţe, care în cazul nos-
tru sunt noţiuni/termeni. Ex.: În 
temeiul art.64 alin.(3) din Consti-
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tuţie, Parlamentul urmează să sta-
bilească numărul de vicepreşedinţi 
ai Parlamentului Republicii Mol-
dova. Regulamentul Parlamentu-
lui la art.art.7, 10, 11 şi 15 indică 
asupra faptul existenţei funcţiei de 
vicepreşedinte al Parlamentului, 
iar noi astăzi ne-am trezit că Parla-
mentul fără a respecta prevederile 
normei constituţionale (art.64 alin.
(3)) şi respectiv prevederile regu-
lamentului Parlamentului (art.7 şi 
art.10) la 12 mai 2009 instituie o 
nouă funcţie care nu este prevăzută 
nici de către una din normele din 
Constituţie sau din Regulamentul 
Parlamentului.

Prin hotărîrea Parlamentului 
RM nr.4-XVII din 12 mai 2009 
privind stabilirea numărului de vi-
cepreşedinţi ai Parlamentului [14] 
au fost stabilite/instituite funcţia de 
prim-vicepreşedinte al Parlamentu-
lui şi două unităţi pentru funcţia de 
vicepreşedinte al Parlamentului. În 
temeiul art.64 alin.(3) din Constitu-
ţia Republicii Moldova şi al art.10 
din Regulamentul Parlamentului 
a fost ales prim-vicepreşedintele 
Parlamentului [15] şi în temeiul 
art.2 din hotărîrea nr.7-XVII din 12 
mai 2009 [16] prim-vicepreşedin-
tele Parlamentului este  din oficiu 
membru al Biroului permanent al 
Parlamentului. 

Cu regret acelaşi lucru îl obser-
văm şi la Alianţa pentru Integrare 
Europeană în calitate de majorita-
te parlamentară, cînd adoptă ho-
tărîrea Parlamentului nr.6-XVIII 
din 10 septembrie 2009 privind 
stabilirea numărului de vicepre-
şedinţi ai Parlamentului [17]  prin 
care stabileşte o unitate pentru 
funcţia de prim-vicepreşedinte 
al Parlamentului şi trei  unităţi 
pentru funcţia de vicepreşedinte al 
Parlamentului şi ulterior această 
idee este reflectată şi în hotărîrea 
Parlamentului nr.7-XVIII din 10 
septembrie 2009 privind alegerea 
prim-vicepreşedintelui Parlamen-
tului [18] şi respectiv la art.2 din 
hotărîrea Parlamentului nr.10-
XVIII din 10 septembrie 2009 

privind componenţa numerică şi 
nominală a Biroului permanent al 
Parlamentului [19].

Am blamat acest lucru cînd 
iniţial comuniştii au instituit o 
asemenea practică şi acum la fel 
cînd AIe a preluat această prac-
tică vicioasă.

În normele de drept invocate 
nu se face nici o reflecţie asupra 
termenului/funcţiei de prim-vi-
cepreşedinte al parlamentului, 
ci numai la funcţiile de vicepre-
şedinţi. Dacă e să analizăm sepa-
rat dispoziţiile alin.(3) art.64 din 
Constituţie, atunci vom spune că 
este folosit de către legiuitor plu-
ralul, deci este vorba de 2 şi mai 
multe funcţii de vicepreşedinte şi 
am putea spune că aplicînd metoda 
gramaticală a interpretării prin no-
ţiunea dată de vicepreşedinţi poate 
fi acceptată şi funcţia de prim-vice-
preşedinte al Parlamentului, însă 
Constituţia - legea supremă a so-
cietăţii şi a statului este un act le-
gislativ complex care are şi o con-
cepţie unică, iar termenii utilizaţi 
sunt exhaustivi şi deacea pentru a 
înţelege mai bine aceste nuanţe voi 
invoca prevederile art. 97 din Con-
stituţie, unde este statuată structu-
ra Guvernului.

 Guvernul este  alcatuit  din  
Prim-ministru,  prim-viceprim-mi-
nistru, viceprim-ministri, ministri 
si alti membri stabiliti prin lege or-
ganica.

La ce bun atunci legiuitorul a 
introdus expres la art.97 funcţia 
de prim-viceprim-ministru, cînd 
judecînd astfel  era suficient  in-
dicarea asupra funcţiilor de vice-
prim-miniştri.

Un argument în plus la cele in-
vocate anterior de către noi sunt 
prevederile unde legiuitorul  prin 
legea nr.447-XVI din 28 decem-
brie 2006 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
[20] completează legea serviciu-
lui public nr.443-XIII din 4 mai 
1995 [21] cu anexa nr.4, unde 
sunt redate/incluse toate funcţii-
le de demnitate publică exhaus-

tiv şi de la 1 ianuarie 2009 aceste 
funcţii de demnitate publică sunt  
incluse/preluate deja  în legea 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi sta-
tutul funcţionarului public.

În anexei nr.2 la legea nr. 158-
XVI din 4 iulie 2008  cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţi-
onarului public sunt stabilite toa-
te funcţiile de demnitate publică 
şi printre acestea nu se regăseşte 
funcţia de prim-vicepreşedinte al 
Paramentului. În temeiul art.4 
alin.(3) lit.a) din legea nr.158-
XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţi-
onarului public, prevederile pre-
zentei legi nu se aplică persoane-
lor ce exercită funcţii de demni-
tate publică specificate în anexa 
nr.2 [22]. 

deasemenea în anexa nr.2 
Salariile lunare ale persoanelor 
din cadrul autorităţilor publice, 
alese în funcţie conform prevede-
rilor Constituţiei Republicii Mol-
dova din  Legea nr. 355-XVI din 
23.12.2005 cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar, 
funcţia de prim-vicepreşedinte al 
parlamentului este lipsă/inexis-
tentă [23].

Conchidem că instituirea de 
către parlamentul Republicii 
Moldova de legislatură a XVII-a 
şi respectiv a XVIII-a a funcţiei 
de prim-vicepreşedinte al par-
lamentului este o decizie ilegală 
neconformă prevederilor con-
stituţionale şi legale statuate de 
către legiuitor expres la art.64 
alin.(3) din Constituţie , art. 10 
din Regulamentul parlamentului 
[24], anexa nr.2 Salariile lunare 
ale persoanelor din cadrul auto-
rităţilor publice, alese în  funcţie 
conform prevederilor Constituţiei 
Republicii Moldova din  Legea nr. 
355-XVI din 23.12.2005 cu pri-
vire la sistemul de salarizare în 
sectorul bugetar şi respectiv ane-
xa nr.2 din legea nr.158-XVI din 
4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului 
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public şi restectiv prevederilor 
hotărîrii parlamentului nr.22-
XV din 29 martie 2001. trebuie 
să menţionăm faptul că pînă în 
prezent cele cinci anexe ale hotă-
rîrii parlamentului nr.22-XV din 
29 martie 2001 cu privire la struc-
tura Aparatului Parlamentului, la 
statul de funcţii al Aparatului şi al 
Parlamentului şi la asigurarea ma-
terială a personalului Aparatului şi 
a deputaţilor în Parlament care fac 
parte integrantă din prezenta ho-
tărîre nu au fost date publicităţii. 
În anexa nr.3 ipotetic vorbind ar 
putea fi vorba despre statul de 
funcţii aprobat al Parlamentului 
în număr de 101 unităţi cu fondul 
respectiv de retribuire a muncii şi 
grupele de salarizare, fiindă acestea 
sunt prevederile art.2 din hotărîrea 
respectivă, însă deoarece anexe-
le respective nu au fost publicate 
în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi nici pe site-ul www.
justice.md este o simplă prezumare 
că aşa stau lucrurile, cînd secreto-
mania a fost şi pe semne mai ră-
mîne a fi în vogă pentru legiuitorul 
moldav.

Este cert faptul că, legiuitorul 
a prevăzut expres funcţiile de con-
ducere din cadrul Parlamentului şi 
Guvernului. parlamentul nostru 
brav a  instituit funcţii pentru 
persoane concrete, contrar pre-
vederilor normelor constituţio-
nale şi legale. Reiterăm faptul că 
un deputat în Parlamentul de legis-
latură a XVII-a a exprimat o ase-
menea opinie, însă în Parlamentul 
de legislatură a XVIII-a rolurile sau 
schimbat din opoziţie la guvernare 
şi avem linişte totală. O hotărîre a 
Parlamentului este un act legislativ 
subordonat Constituţiei şi unei legi 
organice.

Considerăm că Parlamentul nu 
a respectat spiritul şi litera legii şi 
avem abuz de drept din partea le-
giuitorului, deoarece el, leguitorul 
printr-o legea organică enumeră 
toate funcţiile de demnitate publi-
că din stat obţinute prin alegere şi 
numire, iar funcţia de prim-vice-

preşedinte al Parlamentului nu se 
regăseşte printre ele.

Un alt exemplu nereuşit de in-
terpretare şi aplicare a unor preve-
deri constituţionale şi legale este 
reflectat în situaţia existentă astăzi 
în legislaţia în vigoare.

În conformitate cu prevederile 
art.60 alin.(1) din Constituţie, Par-
lamentul este organul reprezenta-
tiv suprem al poporului Republicii 
Moldova şi unica autoritate legisla-
tivă a statului. 

În temeiul art.61 alin.(3) din 
Constituţie, alegerile deputaţilor 
în Parlament se desfăşoară în cel 
mult 3 luni de la expirarea manda-
tului sau de la dizolvarea Parla-
mentului precedent.

Conform prevederilor art.1alin.
(2) din Regulamentul Parlamen-
tului [25], alegerile deputaţilor se 
desfăşoară în cel mult 3 luni de 
la expirarea mandatului sau de la 
dizolvarea Parlamentului prece-
dent.

dispoziţ ia/sintagma/pro-
poziţia introdusă la alin.(3) al 
art.76  din Codul electoral “Ale-
gerile anticipate vor avea loc în 
termen de cel  mult 45 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
decretului.”[Art.76 alin.(3) în 
redacţia Legii nr.894-XIV din 
23.03.00, M.O. nr. 59 din 25 mai 
2000] o considerăm contrară pre-
vederilor art.61 alin.(3) din Con-
stituţia RM şi prin urmare legea 
nr.24-XVII din 15 iunie 2009 
privind aplicarea articolului 76 
alineatul (3) din Codul electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 [26] deasemenea în partea 
ce ţine de termenul de 45 zile 
contravine prevederilor art.61 
alin.(3) din Constituţie, unde le-
giuitorul expres statuează două 
momente esenţiale privind peri-
oada de timp în care urmează să 
se desfăşoare alegerile deputaţi-
lor în parlament. 

Conform prevederilor art. 94 
alin.(2) din Codul electoral [27], 
în cazul alegerilor anticipate, dacă 
şi după votarea repetată, alegerile 

sînt declarate nevalabile sau nule, 
Preşedintele Republicii Moldova, 
prin decret, stabileşte data desfăşu-
rării alegerilor noi, ţinînd cont de 
termenul indicat la art.76 alin.(3) 
din prezentul cod.

Conform prevederilor art. 7 
Constituţia Republicii Moldova 
este Legea ei Supremă. Nici o lege 
şi nici un alt act juridic care con-
travine prevederilor Constituţiei nu 
are putere juridică. 

Astfel considerăm, că a apă-
rut o discordanţă între prevederile 
Codului electoral (art.76 alin.(3) 
şi art.94 alin.(2)), care este o lege 
organică şi prevederile normei 
constituţionale (art.61 alin.(3)).

Decretul Preşedintelui Repu-
blicii Moldova nr.2243-IV din 
15 iunie 2009 privind dizolvarea 
Parlamentului [28] în partea ce 
ţine de prevederile art.76 alin.(3) 
din Codul electoral îl considerăm 
ca fiind neconform prevederilor 
normelor constituţionale statuate 
de legiuitor la art. 61 alin.(3) şi re-
spectiv art.7.

În temeiul alin.(3) art.61 din 
Constituţie: Alegerile  deputatilor 
in Parlament se desfasoara in cel 
mult  3 luni  de  la  expirarea man-
datului sau de  la  dizolvarea  Par-
lamentului precedent.

Considerăm că Parlamentul 
a interpretat o prevedere a art.76 
alin.(3) Cod electoral [29] care 
vine în contradicţie cu prevederi-
le art.61 alin.(3) din Constituţie şi 
respectiv în conformitate cu pre-
vederile statuate la art.7 din Con-
stituţie, astfel conchidem, că orice 
lege sau alt act juridic care con-
travine prevederilor Constituţiei 
nu are putere juridică.

În opinia mea subiecţii abili-
taţi cu dreptul de-a sesiza Curtea 
Constituţională urmează să intre-
prindă acţiunile necesare în acest 
sens. Curtea Constituţională este 
unica autoritate de jurisdicţie con-
stituţională în Republica Moldova 
şi prin urmare numai Curtea poate 
exercita la sesizare controlul con-
stituţionalităţii legilor şi decretului 
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Preşedintelui RM.
Dreptul interpretării oficiale a 

actelor normative aparţine de re-
gulă emitentului, însă interpretarea 
Constituţiei este una din atribuţiile 
Curţii Constituţionale. 

Condiţiile de dizolvare a Par-
lamentului sunt statuate la art.78 
alin.(5) şi respectiv art.85 din Con-
stituţia RM: în cazul imposibilităţii 
formării Guvernului; blocarea pro-
cedurii de adoptare a legilor timp 
de 3 luni; dacă nu va fi ales Preşe-
dintele Republicii Moldova.

Urmare a analizei prevederilor 
constituţionale şi legale prevăzute 
de legiuitor respectiv la art. 61 alin.
(3), 78 alin.(5) şi 85 alin.(4) din 
Constituţia RM şi art.10 alin.(2) din 
legea nr.1234-XIV din 22 septem-
brie 2000 privind modul de alegere 
a Preşedintelui RM şi art.76 alin.(3) 
din Codul electoral observăm unele 
carenţe sau poate şi ceva mai mult. 
de regulă dispoziţia unei norme 
constituţionale este iniţial inte-
gral reprodusă în alt act norma-
tiv inferior/subordonat/subsidiar 
Constituţiei şi apoi sunt efectuate 
reglementări mai vaste a acestui/
acelui domeniu.

Dacă e să depănăm  timpul ceva 
în urmă/înapoi, atunci observăm 
că una şi aceiaşi persoană publică 
spunea că modificările în Codul 
electoral actualmente nu sunt po-
sibile fiindcă există o recomandare 
în acest sens a Comisiei de la Ve-
neţia, iar în şedinţa plenului Parla-
mentului RM din 12 iunie 2009 tot 
aceiaşi persoană încerca să justifi-
ce modificările la Codul electoral. 
Deci, cînd dorim e posibil şi nu mai 
ţinem cont/seama de recomandări-
le instituţiilor internaţioanele/regi-
onale, astfel efectuînd o altă inter-
pretare a respectivelor recomandări 
ce ar justifica acţiunile întreprinse 
de către legiuitor în acest sens.

Şi ce-i care mai ieri zice-au că 
în Codul electoral nu mai pot fi 
efectuate modificări, completări 
pînă la alegeri, astăzi cînd îi întrebi 
cum explică acest fapt că totu-şi au 
intervenit în legislaţia electorală, 

acestora nu le rămîne nimic altceva 
decît să srîngă din umeri şi să zîm-
bească sfidător sau ironic. Cu regret 
trebuie să constatăm că sa instituit 
principiul noi avem majoritate, 
deci noi avem dreptul să decidem 
şi să stabilim dacă o lege este ne-
cesară, oportună astăzi pentru 
noi, că dă mîne se prea poate să 
fie prea tîrziu.

Un exemplu elocvent în acest 
sens este şi adoptarea de către Par-
lament a legii nr. 25-XVII din 15 
iunie 2009 pentru modificarea Co-
dului electoral nr.1381-XIII din 21 
noiembrie 1997 şi apoi promulga-
rea acestei legi prin decretul Preşe-
dintelui RM nr.2245-IV din 15 iu-
nie 2009 şi publicarea în Monitorul 
Oficial nr.103 din 16 iunie 2009. 
Asemenea practici, unde totul se 
decide în regim de urgenţă funcţi-
onează la noi că, “corabia se parea 
că are o breşă şi se clatină”, deacea 
majoritatea parlamentară adoptă 
legea nr.24-XVII din 15 iunie 2009 
privind aplicarea articolului 76 ali-
neatul (3) din Codul electoral nr. 
1381-XIII din 21 noiembrie 1997 
şi în aceiaşi zi a fost şi promulgată. 
Acestea sunt numai unele exemple 
mai proaspete, însă cu regret ob-
servăm că toate legislaturile au 
ceva specific în activitatea de le-
giferare.

Pentru unii a devenit o noutate 
faptul, cum aleşii poporului nu do-
resc ca mulţimea să mai cunoască 
cu ce alifie se mai ung ei din bu-
getul statului, adică care sunt spo-
rurile, îndemnizaţiile stabilite prin 
hotărîrea Parlamentului RM nr.22-
XV din 29 martie 2001 cu privire la 
structura Aparatului Parlamentului, 
la statul de funcţii al Aparatului şi 
al Parlamentului şi la asigurarea 
materială a personalului Aparatului 
şi a deputaţilor în Parlament, care 
nu este publicată(Anexele respecti-
ve) pînă în prezent, iar nepublicarea 
unui act legislativ atrage inexistenţa 
acestuia. În nuanţe e secretul, iar 
acesta este plasat în anexele nr.1-
5 care pînă în prezent cu toată 
presupusa democraţie nu au fost 

desecretizate, adică publicate în 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi respectiv pe site-ul 
www.justice.md. 

Despre acest fapt am scris încă 
la acel moment, deci în 2001, unde 
am insistat şi asupra acestui mo-
ment [30] care, cu regret a fost în 
Parlament vociferat abea în anul de 
graţie 2009 şi preluat în/de presa 
autohtonă.

Iată textul inserat de către autor 
în Lumea cunoaşterii: “În opinia 
mea Hotărîrea Parlamentului RM 
nr. 22-XV din 29 martie 2001 este 
incompletă, fiindcă nu sunt pu-
blicate şi anexele care fac parte 
integrantă/integrală din prezenta 
Hotărîre. E lesne de înţeles că de-
putaţii s-au gîndit că e mai bine ca 
alegătorul să nu cunoască struc-
tura Aparatului Parlamentului, 
statele de funcţii ale Aparatului şi 
ale Parlamentului, şi nu în ultimul 
rînd asigurarea materială a per-
sonalului Aparatului şi a deputa-
ţilor în Parlament. Cînd va fi oare 
această hotărîre contestată?”

Paradox moldovenesc, Parla-
mentul amendează /aduce amenda-
mente la un act legislativ nepubli-
cat, deci inexistent. Prin hotărîrea 
Parlamentului RM nr 309-XVI din 
25 decembrie 2008 pentru modifi-
carea articolului 6¹ din Hotărîrea 
Parlamentului nr.22-XV din 29 
martie 2001 cu privire la structura 
Aparatului Parlamentului, la statul 
de funcţii al Aparatului şi al Parla-
mentului şi la asigurarea materială 
a personalului Aparatului şi a de-
putaţilor în Parlament [31] se aduc 
modificări la unele prevedri nepu-
blicate.

Un alt exemplu: Hotărîrea Par-
lamentului RM nr.442-XV din 
24.12.2004 cu privire la raportul 
comisiei de anchetă privind eluci-
darea faptelor expuse în interpălă-
rile unui deputat [32] nu este pu-
blicată pe saitul www.justice.md. 
Paradoxul moldovenesc constă în 
faptul că, o perioadă de timp ho-
tărîrea respectivă putea fi accesată 
de site-ul respectiv, însă după scru-
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tinul electoral din 06 martie 2005 
pe saitul www.justice.md hotărîrea 
Parlamentului nr.442-XV din 24 
decembrie 2004 nu mai poate fi re-
găsită şi ne întrebăm de ce oare?

Hotărîrea Parlamentului Repu-
blicii Moldova nr. 442-XV din 24 
decembrie 2004 nu este publicată 
pe saitul www.justice.md, însă noi 
lucrăm cu originalul şi nu cu du-
plicatul, deaceea vom indica asu-
pra faptului că, cu textul respectiv 
se poate lua cunoştinţă in Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 242-245 din 31 decembrie 2004, 
art.1064.

În Parlamentul de legislatura 
a XV-a se vede clar că un deputat 
avea probleme cu legea şi numai 
împăcarea cu preşedintele RM il 
putea salva din situaţia creată. Cel 
mai dificil lucru (sau aproape im-
posibil) este să te lepezi de avere/
proprietate şi atunci deputatul uită 
de principiile care-i erau călăuză 
pînă nu demult şi deveni un aliat de 
nădejde al comuniştilor, iar în Par-
lamentul de legislatură a XVI-a de-
putatul respectiv reuşeşte să imbu-
năteţească cadrul normativ că dă, 
cu patenta nu se mai poate activa în 
domeniul preferat – darea în locaţi-
une/chirie a caselor, apartamentelor 
şi reuşeşte prin completarea art. 90¹ 
din Codul fiscal cu alin.( 34) rezol-
vîndu-şi/soluţionîndu-şi problema 
de drept şi astfel aduce claritate în 
acest domeniu de activitate. Bietul 
parlamentar uitase sau nici nu ştia 
că funcţia de deputat este incom-
patibilă cu exercitarea altei funcţii 
retribuite, cu  excepţia activităţii 
didactice şi ştiinţifice.

Astăzi legiuitorul este gata 
aproape zilnic să modifice legis-
laţia numai ca să le intre în voie 
unora că dă altminteri le pot şifona 
imaginea., uitînd sau poate chiar 
necunoscînd faptul că, propunerile 
privind modificarea şi completarea 
actului normativ adoptat nu pot fi 
prezentate neîntemeiat mai devre-
me de 6 luni de la emiterea actului. 
Dacă vorbim de principii, atunci 
acestea mai cu seamă urmează a fi 

întocmai respectate cînd este vorba 
de fiscalitate.

Problema interpretării oficiale 
a actelor normative ale Guvernu-
lui şi ale altor autorităţi ale admi-
nistraţiei publice centrale şi locale 
şi-a găsit oglindire într-o altă lege 
organică [33].

Conform prevederilor art. 15 
alin.(1) din legea 317-XV din 18 
iulie 2003 privind actele norma-
tive ale Guvernului şi ale altor 
autorităţi ale administraţiei publi-
ce centrale şi locale, interpretarea 
actelor normative reprezintă un sis-
tem de operaţiuni logice prin care 
se explică sensul exact şi complet 
al dispoziţiilor normative.

În temeiul prevederilor alin.(3) 
interpretarea este oficială cînd se 
face prin acte normative de inter-
pretare. 

Deasemenea trebuie să menţio-
năm faptul că, interpretarea oficială 
a actelor normative ţine de compe-
tenţa autorităţilor care le-au emis 
[34]. 

Conform prevederilor art. 17 
din legea nr.317-XV intervenţiile 
pentru clarificarea sensului unor 
norme se realizează printr-un act 
normativ interpretativ de acelaşi 
nivel cu actul vizat prin dispoziţii 
interpretative. Deseori interpreta-
rea era lăsată la latitudinea celor 
care urmau să aplice prevederile 
actului normativ şi în asemenea 
cazuri vai şi amar de soarta celora 
asupra cărora urmau a fi aplicate 
aceste prevederi.

În temeiul prevederilor art. 18 
al legii nr.317-XV din 18.12.2001 
[35] actul normativ se aplică fără 
limită de timp, dacă   în  textul lui 
nu este prevăzut altfel. Actul nor-
mativ sau o parte a lui poate avea 
aplicare temporară. În acest caz, 
în actul normativ se indică terme-
nul de aplicare ori evenimentul la 
a cărui survenire actul normativ 
sau partea lui îşi încetează acţiu-
nea. Pînă la expirarea termenului 
stabilit în conformitate cu alin.(2), 
autoritatea emitentă poate hotărî 
extinderea sau restrîngerea duratei  

de aplicare a actului normativ sau a 
părţii lui. Actul normativ, de regu-
lă, nu are efect retroactiv.

   Conform prevederilor stipu-
late la art. 19 din Legea nr. 317-
XV din  18.07.2003  privind acte-
le normative ale Guvernului şi ale 
altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale, acţiunea 
actului normativ încetează dacă 
acesta: a) este abrogat; b) este de-
clarat neconstituţional sau ilegal 
prin hotărîre definitivă a instanţei 
competente; c) a ajuns la termen; 
d) s-a consumat; e) a devenit ca-
duc.

Conform prevederilor art.20 
alin. (1) din legea citată, actele 
normative adoptate de Guvern şi 
de alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale sînt executorii pe 
întreg teritoriul Republicii Moldo-
va dacă în ele nu se prevede altfel.

Legiuitorul la alin. (2) art.20 
din legea nr. 317-XV [36] stipulea-
ză faptul că, actele normative ale 
autorităţilor unităţilor teritoriale 
autonome cu statut juridic special 
şi cele ale altor autorităţi ale admi-
nistraţiei publice locale se aplică în 
teritoriul administrat, atfel spus se 
aplică la nivel local.

Conform prevederilor art. 21 
alin.(1) din legea precitată,  actu-
lui normativ se aplică asupra tu-
turor persoanelor, iar la alin.(2) 
legiuitorul indică asupra faptului 
că excepţiile de la aplicarea actului 
normativ sînt stabilite prin tratate-
le internaţionale la care Republi-
ca Moldova este parte şi reies din 
principiile universale ale dreptului 
internaţional.

Guvernul prn hotărîrea nr.361 
din 9 iunie 2009 aprobă şi prezintă 
Parlamentului Avizul la proiectul 
de hotărîre a Parlamentului pentru 
modificarea hotărîrii Parlamentu-
lui nr.22-XV din 29 martie 2001 
cu privire la structura Aparatului 
Parlamentului, la statul de funcţii 
al Aparatului şi al Parlamentului şi 
la asigurarea meterială a persona-
lului Aparatului şi a deputaţilor în 
Parlament [37],  însă după cum am 
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menţionat anexele respective pînă 
în prezent nu sunt date publicităţii, 
atunci un aviz la proiectul unui act 
legislativ nu ştiu dacă mai poate fi 
astfel considerat drept fundamentat 
temeinic.

Un exemplu mai nou: Prin de-
cretul Preşedintelui Republicii 
Moldova nr.2327-IV din 3 septem-
brie 2009 privind aprobarea regu-
lamentelor militare ale Forţelor Ar-
mate ale Republicii Moldova [38] 
au fost aprobate: Regulamentul ser-
viciului interior al Forţelor Armate 
ale Republicii Moldova, Regula-
mentul serviciului de garnizoană 
şi serviciului de gardă al Forţelor 
Armate ale Republicii Moldova şi 
respectiv Regulamentul instrucţiei 
de front al Forţelor Armate ale Re-
publicii Moldova. Regulamentele 
respective fac parte integrantă din 
prezentul decret, însă noi consta-
tăm că şi de această dată legea 
nu este interpretată şi aplicată 
corect, fiindcă nefiind statuat 
faptul că, aceste Regulamente ar 
fi secrete, ele nu sunt publicare în 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi deaceea sunt conside-
rate ca inexistente.

Preşedintele interimar al Re-
publicii Moldova prin decretul nr. 
198-V din 1 martie 2010 [39] a sus-
pendat acţiunea hotărîrii Guvernu-
lui nr. 84 din 13 gebruarie 2010 cu 
privire la transmiterea unei între-
prinderi de stat [40]. În conformita-
te cu prevederile statuate de legiu-
itor la art.88 lit. i) din Constituţie, 
Preşedintele Republicii Moldova 
urma  concomitent, în acest sens 
să sesizeze Curtea Constituţională, 
deoarece preşedintele este în drept 
să suspende actele Guvernului, ce 
contravin legislaţiei, pînă la adop-
tarea hotărîrii definitive a Curţii 
Constituţionale.

Un alt exemplu de interpretare 
şi aplicare a unor prevederi ale Co-
dului electoral.

Legiuitorul expres stabileşte 
faptul că, fiecare alegător votează 
personal. Votarea în locul altor per-
soane nu se admite. Biroul electo-

ral al secţiei de votare înmînea-
ză alegătorului buletinul de vot, 
conform listei electorale, numai la 
prezentarea actului de identitate, 
prevăzut la art.53 alin.(3) din Co-
dul electoral, iar alegătorul, primind 
buletinul de vot, semnează în lista 
electorală în dreptul numelui său.

Am încercat să exemplific prin 
analogie ce înseamnă “a prezenta” 
actul de identitate  şi ce înseam-
nă “a înmîna” sau “transmite” că 
legiuitorul utilizează/foloseşte şi 
următoarea sintagmă “biroul elec-
toral al secţiei de votare înmînează 
alegătorului buletinul de vot”.

În cunoştinţă de cauză mulţi 
dintre alegători sunt şi participanţi 
la traficul rutier în calitate de con-
ducători, iar în temeiul art.11 alin.
(9) Regulamentul circulaţiei rutiere 
aprobat prin hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr.552 din 7 
august 1995 care a fost în vigoare de 
la 1 ianuarie 1996 este expres pre-
văzut faptul că, conducătorul de au-
tovehicul este obligat să prezinte, la 
cererea lucrătorului de poliţie, pen-
tru control permisul de conducere.

Practica a impus reglementa-
rea acestu-i aspect nuanţat în deta-
lii, fiindcă agenţii de circulaţie nu 
pute-au obţine permisele de con-
ducere pentru a le putea verifica 
originalitatea sau efectuarea reţi-
nerii acestora pentu contravenţiile 
comise de către conducătorul auto 
şi deja în noul RCR aprobat prin 
hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr.713 din 27 iulie 1999 
în vigoare de la 05 octombrie 1999 
această normă de drept este expusă 
într-o nouă redacţie la pct.10 alin.
(2) [41] persoana care conduce un 
autovehicul trebuie să posede şi la 
cererea lucrătorilor de poliţie, este 
obligată să înmîneze pentru con-
trol permisul de conducere valabil 
pentru categoria din care face parte 
autovehiculul condus.

Urmare a celor expuse mai sus 
trebuie să menţionăm faptul că, 
Parlamentul a reglementat anteri-
or acest aspect al efectuării votă-
rii prin legea nr. 176-XVI din 22 

iulie 2005 pentru modificarea şi 
completarea Codului electoral [42] 
unde a fost introdus un nou aliniat 
(4) la art.53 al Codului electoral cu 
următorul conţinut: Înainte de în-
mînarea buletinului de vot, unul 
din membrii biroului electoral al 
secţiei de votare aplică pe pagina a 
6-a a fişei de însoţire a buletinului 
de identitate al alegătorului ştam-
pila “Votat” şi înscrie data votării, 
însă cu regret această dispoziţie 
ulterior  după cca. un an de zile a 
fost exclusă de către legiuitor.

În conformitate cu prevede-
rile alin.(3) art.1 din Constituţie, 
Republicii Moldova este un stat 
de drept, iar într-un stat de drept 
supremaţia legii este garantată şi 
asigurată. Art.61 alin.(2) din Con-
stituţie statuează expres faptul că, 
modul de organizare şi de desfă-
şurare a alegerilor Parlamentului 
este stabilit prin lege organică. În 
temeiul prevederilor art.72 alin.
(3) lit.a) din Constituţie, sistemul 
electoral se reglementează prin 
lege organică, astfel consider că, 
Comisia Electorală Centrală şi-a 
depăşit atribuţiile şi competenţe-
le sale în acest domeniu, fiindcă 
CEC nu era abilitată prin lege să 
reglementeze aceste relaţii.CEC-
ul prin hotărîrile sale nu poate 
institui norme primare de drept, 
aceasta fiind o atribuţie exclusivă 
a Parlamentului, astfel admiţîn-
du-se o ingerinţă în activitatea le-
giuitorului.

În cazul exemplului respectiv 
populaţia şi agenţii economici au 
avut de suportat unele cheltuieli 
suplimentare în legătură cu faptul, 
că editorul Monitorului Oficial al 
Republicii Moldova a interpretat 
şi aplicat greşit prevederile legii. 
Ex.: AIS “Moldpres” publicînd o 
ediţie periodică a Monitorului Ofi-
cial al Republicii Moldova nr.13 la 
19 ianuarie 2008 a încălcat dreptul 
fiecărui om de a-şi cunoaşte drep-
turile şi îndatoririle inserate la alin.
(2) art.23 din Constituţie şi dreptul 
constituţional la informare, pre-
văzut la art.34. Deasemenea AIS 
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“Moldpres” a încălcat dispoziţiile 
normei de drept prevăzute de către 
legiuitor la art.5 alin.(1) din legea 
nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind 
modul de publicare şi intrare în vi-
goare a actelor oficiale, unde este 
stipulat expres faptul că, Monito-
rul Oficial apare periodic, dar nu 
mai rar de o dată pe săptămînă 
şi este alcătuit din următoarele 
cinci părţi…

Această clauză a fost încălcată 
de către AIS “Moldpres”, fiind-
că conform celor relatate de AIS 
“Moldpres” în săptămîna cu prici-
na au fost editate trei ediţii ale Mo-
nitorului Oficial. Prin însu-şi faptul 
publicării în săptămîna respectivă 
a trei ediţii a Monitorului Oficial a 
fost încălcată clauza stipulată de le-
giuitor la art. 5 alin.(1) din legea nr. 
173-XIII din 06.07.1994 [43], care 
prevede faptul că, apariţia M.O. 
este una periodică şi nu haotică, ne-
regulată, după bunul plac al cuiva. 
Monitorul Oficial conform catalo-
gului publicaţiilor periodice apare 
în zilele de marţi şi vineri.

AIS “Moldpres” are obligaţia să 
asigure informarea corectă a opini-
ei publice, iar apariţia Monitorului 
Oficial al RM nr.13 la data de 19 
ianuarie 2008 demonstrează odată 
în plus lipsă de respect faţă de une-
le prevederi ale legislaţiei în vigoa-
re. Numai după publicarea în Mo-
nitorul Oficial putem vorbi despre 
existenţa actelor oficiale. Conform 
prevederilor alin.(3) art.1 din legea 
nr.173-XIII, actele oficiale pot fi 
publicate în alte ediţii periodice 
numai cu trimiterea la Monitorul 
Oficial. Atr.3 din legea nr. 92-XV 
din 01.04.2004 desaemenea reite-
rează faptul că, actele normative 
pot fi publicate în alte ediţii peri-
odice, precum şi difuzate la radio 
şi televiziune, numai făcîndu-se tri-
mitere la Monitorul Oficial. Pînă la 
publicarea actelor oficiale în M.O. 
al RM discutăm de aspecte de pu-
blicistică sau informare prealabilă, 
dar nicidecum nu putem vorbi de o 
informare oficială, fiindcă pînă la 
publicarea şi apariţia Monitorului 

Oficial  totul ce urmează a fi publi-
cat nu este decît un zvon, deaceia 
ar fi bine ca alte publicaţii, agenţii 
să respecte întocmai legea şi numai 
după publicarea unor acte oficiale 
în Monitorul Oficial putem vorbi 
despre existenţa acestora. O infor-
mare corectă garantată de normele 
constituţionale se poate produce 
numai după publicarea actelor ofi-
ciale în Monitorul Oficial. 

Pentru cine sunt scrise aceste 
norme de drept? De ce nu sunt apli-
cate corect prevederile legislaţiei?

Clauza care prevede expres 
faptul că, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova apare peri-
odic a fost ignorată sau interpre-
tată abuziv. Conform prevederi-
lor deX-ului, periodic – care se 
repetă (regulat) după anumite in-
tervale de timp(egale); publicaţie 
periodică – publicaţie care apa-
re la intervale regulate de timp; 
periodicitate – repetarea periodică 
a unei acţiuni, fenomen. Urmare a 
cercetării dicţionarelor explicative, 
constatăm că, legiuitorul din start a 
statuat faptul apariţiei M.O. perio-
dic, iar în decursul   unei săptămîni 
Monitorul Oficial trebuie să apară 
cel puţin o dată pe săptămînă, acest 
fapt deasemenea fiind prestabilit. 
Este inadmisibilă apariţia a trei 
ediţii în decursul unei săptămîni a 
Monitorului Oficial al Republicii 
Moldova, cînd în catalogul pu-
blicaţiilor este prevăzută apariţia 
Monitorului Oficial al RM numai 
în zilele de marţi şi vineri ale săp-
tămînii.

Urmează să urmărim cum coro-
borează clauzele între ele reflectate 
în dispoziţiile unei norme, sau mai 
bine spus cum sunt ele interpretate 
şi aplicate.

Însă astăzi în catalogul publi-
caţii periodice şi pe saitul www. 
posta.md găsim publicaţia perio-
dică cu indexul PM 21128 Moni-
torul Oficial al RM ce apare marţi 
şi vineri, astfel apariţia M.O. este 
prestabilită, deaceea în conformi-
tate cu acest fapt şi prevederilor 
alin.(1) art.5 al legii nr.173-XIII 

din 06.07.1994 privind modul de 
publicare şi intrare în vigoare a ac-
telor oficiale conchidem că: Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova 
poate şi trebuie să apară numai în 
zilele de marţi şi vineri ale săptă-
mînii, deci apariţia Monitorului 
Oficial al Republicii Moldova nr.13 
la data de 19 ianuarie 2008 într-o zi 
de sîmbătă este una ilegală. Edito-
rul a încălcat prevederile normei de 
drept sus-menţionate, iar populaţia 
şi agenţii economici au fost impuşi 
abuziv de către putere/orînduirea 
cea crudă şi nedreaptă să achite ta-
rifele majorate începînd cu data de 
19 ianuarie 2008, astfel populaţia 
şi agenţii economici au fost impuşi 
de ANRE prin “colaborare eficien-
tă” cu AIS “Moldpres” să suporte 
tarifele majorate de la data de 19 
ianuarie 2008 şi nu de la data de 22 
ianuarie 2008 după cum era logic, 
corect şi legal.

Pînă în prezent rîmîne în sus-
pans problema interpretării şi apoi 
a aplicării prevederilor stipulate de 
legiuitor la art.87 alin.(1) din Co-
dul electoral care este reflectată şi 
în hotărîrea Curţii Constituţionale 
nr.14 din 14 august 2009 cu privire 
la validarea mandatelor deputaţi-
lor aleşi în Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XVIII-
a [44], unde Curtea constată, că 
potrivit concluziilor comisiei de 
experţi a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, calculele efectuate de 
Comisia Electorală Centrală cores-
pund metodologiei D Hondt, însă 
legiuitorul este în drept să modifice 
actualele prevederi, astfel închît re-
partizarea mandatelor s-ar efectua 
după criteriul numărul egal de vo-
turi pentru un mandat.

  Comisia a menţionat, totodată, 
că aplicarea metodologiei D Hon-
dt avantajează partidele mari şi le 
dezavantajează pe cele mici, parti-
dului majoritar atribuindu-i-se, de 
regulă, cel puţin un mandat supli-
mentar. 

Curtea Constituţională menţio-
nează că Comisia Electorală Cen-
trală a calculat numărul de manda-
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te obţinut de concurenţii electorali 
prin împărţirea succesivă a numă-
rului de voturi valabil exprimate 
pentru fiecare concurent electoral 
la 1, 2, 3, 4… pînă la cifra ce co-
respunde numărului de mandate 
stabilit de Parlament, în confor-
mitate cu art.87 alin.(1) din Codul 
electoral. Aplicarea altor metode 
de calcul, inclusiv a celei propuse 
de autorii sesizărilor(formula co-
rectă, consideră ei, prevede apli-
carea criteriului numărului egal 
de voturi pentru fiecare mandat 
de deputat. Pentru distribuirea 
justă a mandatelor este necesar de 
a afla valoarea numerică a unui 
mandat de deputat, apoi numărul 
de voturi valabil exprimate pen-
tru fiecare concurent electoral se 
împarte succesiv la valoarea nu-
merică a unui mandat, inclisiv 
sutimile.), ar conduce la încălca-
rea dispoziţiilor art.87 din Codul 
electoral. În acest context Curtea 
subliniează că interpretarea, adop-
tarea, modificarea, abrogarea legi-
lor sunt de competenţa exclusivă 
a Parlamentului (art..66 lit. a) şi c) 
din Constituţie) [45]. Subiecţii care 
au sesizat Curtea sunt deputaţii sau 
fracţiunile parlamentare şi nu însă-
şi partidele politice, fiindcă acestea 
nu sunt subiecţi abilitaţi cu dreptul 
de a sesiza Curtea Constituţională. 
Observăm în acest caz că, Curtea 
Constituţională comite şi i-a unele 
inadvertenţe. de ce subiecţii care 
au sesizat Curtea, fiind totodată 
şi subiecţi abilitaţi cu dreptul de 
iniţiativă legislativă pînă în pre-
zent nu au depus în parlament 
nici o iniţiativă legislativă în 
acest sens?

Interpretare specifică în depen-
denţă  de culoarea politică. parla-
mentul Republicii Moldova prin 
legea nr.273-XVI din 7 decembrie 
2007 pentru modificarea şi comple-
tarea unor acte legislative [46] im-
pune unele restricţii la ocuparea 
unor funcţii publice, conform că-
rora, cetăţenii Republicii Moldova 
care deţin cetăţenia altui stat nu pot 
deţine funcţia eligibilă de deputat 

în Parlament şi de Preşedinte al Re-
publicii Moldova, sau prin numire, 
anumite funcţii publice. Urmare a 
sesizării de către un deputat a Cur-
ţii Constituţionale pentru controlul 
constituţionalităţii unor prevederi 
din legea nr.273-XVI din 7 decem-
brie 2007 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative, 
Curtea declară constituţionale 
[47] toate prevederile contestate 
de către autor şi constată că insti-
tuind restricţia respectivă, legiui-
torul naţional a pornit de la faptul 
că aceasta este condiţionată de un 
important scop constituţional – ne-
cesitatea apărării bazelor regimului 
constituţional (art.54 alin.(2) din 
Constituţie). Curtea Constituţio-
nală reţine faptul că, prin urma-
re, restricţia operată prin legea 
nr.273-XVI şi nr.76-XVI nu aduce 
atingere nici dispoziţiilor consti-
tuţionale cuprinse în art.4 alin.
(1), art.16 alin.(2) respectiv art.17 
alin.(1) din Convenţia europeană 
cu privire la cetăţenie şi inclusiv 
art.3 din Protocolul adiţional nr.1 
la Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale [48].

parlamentul Republicii Mol-
dova de legislatură a XVIII-a 
prin Legea nr.127-XVIII din 23 
decembrie 2009 pentru modifi-
carea unor acte legislative [49] 
elimină toate restricţiile institu-
ite anterior [50] de către legiui-
torul de legislatura a XVI-a la 
ocuparea unor funcţii publice de 
către cetăţenii RM care deţin şi 
cetăţenia unui stat străin  şi re-
cunoscute de către Curtea Con-
stituţională ca fiind drept consti-
tuţionale [51]. Persoanele care, în 
temeiul Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
nr.273-XVI din 7 decembrie 2007, 
au fost transferate la un alt loc de 
muncă sau eliberate din funcţie 
sunt în drept, în baza unei cereri 
scrise, să fie reîncadrate la locul de 
muncă precedent sau la un loc de 
muncă similar [52].

parlamentul este în drept să 

reglementeze orice tip de rela-
ţii sociale şi astfel acestea devin 
raporturi juridice. Chestiunea 
pluralităţii cetăţeniei este tra-
tată diferit de către legiuitorul 
moldav de legislatură a XVI-a şi 
respectiv de legislatură a XVI-
II-a(lex postèrior dèrogat prior). 
Cu toate că Curtea europenă a 
drepturilor omului(CedO) a dat 
chîştig de cauză reclamantului, 
Curtea Constituţională totuşi a 
declarat toate prevederile legii 
contestate ca fiind drept consti-
tuţionale. Avem o situaţie cînd 
Curtea Constituţională nu a re-
ţinut argumentele invocate în-
tr-o hotărîre CedO, iar ulterior 
legiuitorul abrogă tacit şi într-un 
caz expres prevederile legii prin 
care parlamentul de legislatura a 
XVI-a a introdus unele restricţii 
la ocuparea unor funcţii publice 
pe motivul deţinerii mai multor 
cetăţenii(pluralitatea cetăţenii-
lor). Se vede că argumentele in-
vocate de către parlamentul de 
legislatură a XVI-a la adoptarea 
acestor prevederi (restruicţii, li-
mitări) şi deasemenea cele invo-
cate de către Curtea Constituţio-
nală (recunoscînd toate prevede-
rile ca fiind constituţionale) nu au 
fost considerate a fi suficiente şi 
temeinice, odată ce parlamentul 
de legislatură a XVIII-a a consi-
derat necesar de a reveni la situ-
aţia iniţială(stàtus quò) de pînă la 
reglementarea acelor relaţii soci-
ale prin raporturi juridice.

Pe lîngă gravele erori inadver-
tenţele comise de legiuitor sunt o 
nimica toată. Inadvertenţele comi-
se/admise de către legiuitor cu re-
gret sunt cam dese la număr: prin le-
gea nr.113-XVIII din 18 decembrie 
2009 pentru modificarea articolului 
1516 din Codul civil al Republicii 
Moldova [53] se exclude alineatul 
(1), însă legiuitorul omite faptul 
că odată ce alin.(1) a fost exclus, 
atunci alin.alin.(2),(3),(4) respec-
tiv devin alin.alin.(1),(2),(3). 

La art.75 din Codul electoral 
alineatele (2)-(4) se abrogă  în te-
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meiul Legii nr.127-XVIII din 23 
decembrie 2009 pentru modifica-
rea unor acte legislative [54], însă 
în cazul cînd articolul rămîne cu 
un singur alineat, acesta devine 
articol unic integral şi cifra unu în 
parateze (1) urmează a fi omisă sau 
mai exact exclusă, astfel art.75 din 
Codul electoral nu va conţine ali-
neate.

Deseori legiuitorul face uz de 
instituţia juridică a derogării, iar 
în unele cazuri am putea spune că 
face chiar abuz. Prin derogare de 
la prevederile art.282 alin.(2) din 
Codul fiscal, în anul 2007, con-
tribuabilii din oraşe şi municipii, 
inclusiv din localităţile aflate în 
componenţa acestora, cu excep-
ţia satelor(comunelor), - subiecţi 
ai impunerii cu impozitul pe bu-
nurile imobiliare cu destinaţie 
locativă(apartamente şi case de 
locuit individuale) – vor beneficia 
de dreptul la reducerea specificată 
la alin.(2) din articolul menţionat 
în cazul achitării sumei integrale 
a acestui impozit pînă la 15 august 
2007. Trebuie să menţionăm faptul 
că în conformitate cu prevederile 
art. 282 alin. (2) Cod fiscal, contri-
buabilii care achită suma integrală 
a impozitului pentru anul fiscal în 
curs pînă la 30 iunie a anului re-
spectiv beneficiează de dreptul la o 
reducere cu 15% a sumei impozi-
tului ce urmează a fi achitat. Legiu-
itorul i-a decizia la 22 iunie 2007 
[55] şi adoptă o lege în acest sens, 
care este promulgată la data de 3 
iulie 2007 şi respectiv publicată 
în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova la 6 iulie 2007, astfel 
conchidem, că prea  tîrziu sa “deş-
teptat” legiuitorul şi unica soluţie 
a fost apelarea la acest instrumen-
tariu numit – derogare. Impozitul 
respectiv este un impozit local, iar 
în acea perioadă a anului 2007 nu 
trebuie să uităm faptul că  s-au 
desfăşurat alegerile generale lo-
cale [56].

Un alt exemplu: Este cunoscut 
faptul că, Curtea Constituţională nu 
se autosesizeză prin urmare Curtea 

reacţionează numai la solicitarea/
sesizarea subiecţilor abilitaţi cu 
dreptul de a sesiza Curtea Consti-
tuţională în temeiul art.135 alin.(2) 
din Constituţie, iar aceştea sunt ex-
pres stabiţi prin legea cu privire la 
Curtea Constituţională. 

Curtea Constituţională în Avi-
zul nr. 4 din 26.12.2000 privind 
constatarea circumstanţelor care 
justifică dizolvarea parlamentu-
lui [57] a enunţat  următoarele: 
“De remarcat că din textul art. 78 
alin. (3) şi (4) din Constituţie reie-
se că la alegerile pentru funcţia de 
Preşedinte al Republicii Moldova 
trebuie să participe cel puţin doi 
candidaţi. În caz contrar, în lipsa 
alternativei, ar avea loc nu alege-
rea, ci desemnarea de facto a şefu-
lui statului de către Parlament.”

Curtea Constituţională revine 
din odiciu asupra acestei sintagme 
în temeiul art.72 alin.(1) lit b) din 
Codul jurisdicţiei constituţionale.

În temeiul art.72 alin.(1) lit.b) 
din Codul jurisdicţiei constituţio-
nale reviziuirea hotărîrii şi avizului 
se efectuează numai la inviţiativa  
Curţii Constituţionale, prin deci-
zie, adoptată cu  votul majorităţii 
judecătorilor ei, în cazul în care: se 
modifică prevederile Constituţiei, 
ale legilor şi ale  altor acte  norma-
tive  în al căror temei a fost pronun-
ţată hotărîrea  şi  emis avizul.

Constatăm faptul că, prevede-
rile Constituţiei de la art.78 nu au 
suferit modificări. Onorata Curte în 
Avizul nr.4 din 26 decembrie 2000 
nu a făcut nici o trimitere expresă la 
prevederile art.78 alin.(6) din Con-
stituţia Republicii Moldova. Într-
adevăr potrivit art.78 alin.(6) din 
Constituţie,  procedura de alegere a 
Preşedintelui Republicii Moldova 
este stabilită prin lege organică, iar 
legiuitorul prin legea nr.49-XVIII 
din 30.10.2009 pentru modificarea 
Legii nr.1234-XIV din 22.09.2000 
cu privire la procedura de alegere 
a Preşedintelui Republicii Moldo-
va [58] a stabilit că scrutinul pre-
zidenţial poate avea loc şi în cazul 
în care la funcţia de Preşedinte al 

Republicii Moldova candidează o 
singură persoană. Astfel, ca urma-
re a modificării Legii nr.1234-XIV 
din 22 septembrie 2000 cu privire 
la procedura de alegere a Preşe-
dintelui Republicii Moldova, avi-
zul urmează a fi revizuit. De ce la 
data de 26 decembrie 2000 Onorata 
Curte susţine această teză, iar la 27 
noiembrie 2009 o exclude?

În cazul cînd Curtea expunea 
aceeaşi teză, însă indica asupra 
prevederilor art.78 alin. (3), (4) şi 
(6) din Constituţie eram întru to-
tul de acord cu hotărîrea Curţii 
Constituţionale nr.20 din 27 no-
iembrie 2009, deoarece prevede-
rile normei constituţionale de la 
art.78 alin.(6) indică asupra fap-
tului că, procedura de alegere a 
preşedintelui Republicii Moldo-
va este stabilită prin lege organi-
că, unde apoi ne confruntăm cu 
realitatea de după 30.10.2009 sti-
pulată în legea cu privire la pro-
cedura de alegere a preşedintelui 
Republicii Moldova.

În opinia noastră hotărîrea Cur-
ţii Constituţionale nr. 20 din 27 
noiembrie 2009 [59] nu este reuşit 
argumentată şi motivată.  Suntem 
deacord cu faptul că teza respectivă 
urma a  fi exclusă din Avizul nr.4 
din 26.12.2000, ba chiar şi mai 
mult considerăm că Onorata Cur-
te greşit  a inclus această teză în 
Avizul Curţii Constituţionale nr.4 
din 26.12.2000. Dacă e să facem o 
analiză logică a lucrurilor, atunci 
vom constata faptul că, prevederi-
le art.78 alin.(3) şi (4) din Consti-
tuţie nu au suferit modificări sau 
completări şi atunci această teză cu 
nimic nu ar putea fi afectată şi cele 
invocate în Aviz “De remarcat că 
din textul art. 78 alin. (3) şi (4) 
din Constituţie reiese că la alege-
rile pentru funcţia de Preşedinte 
al Republicii Moldova trebuie să 
participe cel puţin doi candidaţi. 
În caz contrar, în lipsa alternati-
vei, ar avea loc nu alegerea, ci de-
semnarea de facto a şefului statu-
lui de către Parlament.” ar trebuie 
să reziste timpului pînă în prezent. 
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E foarte dificil de-aţi recunoaşte 
greşala şi deaceea Curtea dacă in-
sista asupra tezei respective din 
Avizul nr. 4 din 26.12.2000, atunci 
trebuia să recunoască drept necon-
stituţională sintagma a stabilit că 
scrutinul prezidenţial poate avea 
loc şi în cazul în care la funcţia de 
Preşedinte al Republicii Moldova 
candidează o singură persoană din 
legea nr.49-XVIII din 30.10.2009 
pentru modificarea legii nr.1234-
XIV din 22.09.2000 cu privire la 
procedura de alegere a Preşedinte-
lui Republicii Moldova.

Curtea Constituţională a făcut 
respectiva deducere exclusiv axîn-
du-se pe dispoziţiile constituţionale 
inserate la art.78 alin.(3) şi (4) şi în 
acest caz se vede clar că au dat-o în 
bară, cînd urma dispoziţiile respec-
tive să fie examinate în coroborare 
şi cu prevederile art.78 alin.(6), iar 
ulterior cu prevederile legii 1234-
XIV din 22.09.2000 modificate şi 
completate şi în acest caz nimic nu 
umbrea hotărîrea Curţii Constituţi-
onale. 

Curtea Constituţională uneori 
pentru a împăca “capra şi varza” 
i-a deciziile cele mai chibzuite, 
echilibrate şi după încheierea de-
liberărilor, desfăşurate cu respec-
tarea prevederilor art.55 din Codul 
jurisdicţiei constituţionale pune la 
vot propunerile judecătorilor şi în 
cazul înregistrării parităţii de vo-
turi sistează procesul. Ex. : Prin de-
cizia Curţii Constituţionale nr.2 din 
8 septembrie 2009 despre  sistarea 
procesul pentru controlul constitu-
ţionalităţii Hotărîrilor Parlamentu-
lui de legislatură a XVIII-a nr.nr.1, 
2 şi 3 din 28 august 2009, acestea 
sunt prezumate a fi constituţionale 
[60].

Curtea Constituţională remar-
că că orice lege  de interpretare nu 
stabileşte norme noi, nu modifică şi 
nu completează legea interpretată. 
Scopul ei constă în clarificarea nor-
mei de drept prin elucidarea conţi-
nutului exact şi constituie o premi-
ză a aplicării corecte a normelor 
juridice [61].

Problema interpretării devine 
şi mai actuală astăzi, deoarece 
urmează a fi  efectuată o interpre-
tare oficială a unor prevederi con-
stituţionale şi legale cu privire la 
subiecţii abilitaţi cu dreptul de-a 
adopta o nouă Constituţie a Repu-
blicii Moldova, numărul de voturi 
valabil exprimate necesare pentru 
adoptarea prin referendum con-
stituţional a unei noi Constituţii, 
pragul de reprezentativitate, data 
intrării în vigoare după confir-
marea rezultatelor referedumului 
de către Curtea Constituţională 
şi promulgării Constituţiei de că-
tre preşedintele RM(Constituţia 
adoptată de popor urmează a fi 
supusă procedurii de promulga-
re sau nu?) şi respectiv aplicarea 
unor prevederi tranzitorii care vor 
fi esenţiale(în nuanţe e succesul) 
pentru  această perioadă. Pream-
bulul trebuie să fie modificat, unde 
textul: ”Noi, reprezentanţii pleni-
potenţiari ai poporului Republicii 
Moldova, deputaţi în Parlament”, 
urmează a fi substituit prin textul: 
“Poporul Republicii Moldova”, iar 
alineatele de mai jos din preambul 
urmează a fi redactate.

În cazul cînd Constituţia a fost 
adoptată prin referendum, atunci 
apare întrebarea: este în drept oare 
Parlamentul să intervină prin apli-
carea instituţiei revizuirii în Con-
stituţie? În opinea noastră este cert 
faptul că, Parlamentul va fi lipsit 
de o asemenea prerogativă, deoa-
rece Constituţia odată adoptată 
prin referendum are putere juridi-
că supremă şi numai Măria-Sa Po-
porul poate interveni, însă se prea 
poate ca dualitatea să persiste şi 
Parlamentul să-şi păstreze dreptul 
de revizuire a Constituţiei printr-o 
majoritate calificată de două treimi 
ceea ce în opinia noastră ar con-
travine literei şi spiritului Constitu-
ţiei odată ce este adoptată de către 
popor. Sesizarea Curţii Constituţi-
onale nu este obligatorie în cazul 
cînd urmează a fi adoptată o nouă 
Constituţie, însă în opinia noastră 
Curtea urmează a fi sesizată con-

comitent cu Comisia de la Veneţia 
pentru a primi un aviz consultativ/
recomandare din partea specialişti-
lor/ experţilor în materie înainte de 
a supune proiectul noii Constituţii 
referendumului. 

Pentru a putea corect aplica 
prevederile legale urmează ca ini-
ţial să fie efectuată  o interpretare 
oficială a acestora şi numai ulterior 
pot fi aplicate prevederile normelor 
respective. În opinia noastră în si-
tuaţia de fapt creată este obligato-
riu de a solicita avizul entităţii care 
ulterior  în exclusivitate va inter-
preta prevederile normelor consti-
tuţionale. Cu toate că nu constituie 
o atribuţie în acest sens(solicitarea 
avizului pentri iniţiativa de adopta-
rea a unei noi Constituţii) a Curţii 
Constituţionale considerăm că nu 
trebuie neglijată la etapa iniţială 
Onorata Curte. Deasemenea con-
siderăm că este oportună sesizarea 
Curţii Constituţionale pentru in-
terpretarea prevederilor art.2 alin.
(1), art.75 alin.(1), art.141-143 din 
Constituţia Republicii Moldova şi 
exercitarea controlului constituţio-
nalităţii art.146 alin.(1) lit. a) din 
Codul electoral, astfel vom fi asi-
guraţi că procedura de iniţiere şi 
desfăşurare a referendumului este 
în strictă conformitate cu cadrul le-
gal existent.
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Чаще всего при оспаривании государственной регистра-
ции заинтересованное лицо ссылается на отсутствие или 
порочность правового основания для совершения акта реги-
страции, и рассмотрение судом данных доводов является 
первичным по отношению к самой регистрации. [3]

По общему правилу, если судом признается юридически 
порочным материально-правовое основание для регистра-
ции, то и сама регистрация должна быть признана недей-
ствительной. [8. С. 431]

дарственной регистрации хозяй-
ственных обществ, произведен-
ной на основании недостоверных 
сведений, с заявлениями о при-
знании недействительной госу-
дарственной регистрации данных 
организаций в суды, как правило, 
обращаются налоговые органы.

Из работы Валерия Быкова мы 
видим, что возникает закономер-
ный вопрос: предоставлено ли 
налоговым органам такое право? 
По его мнению, ответ на постав-

ленный вопрос содержится в ст.53 
АПК РФ. Согласно п.1, в случаях, 
предусмотренных федеральным 
законом, государственные органы 
вправе обратиться с исками или 
заявлениями в арбитражный суд 
в защиту публичных интересов. 
Налоговым органам право предъ-
являть в арбитражный суд тре-
бования о признании недействи-
тельной государственной реги-
страции хозяйственных обществ 
предоставлено п.11 ст.7 Закона 
РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О на-
логовых органах Российской Фе-

дерации». В силу ч.2 ст.198 АПК 
РФ с заявлениями о признании 
недействительной государствен-
ной регистрации хозяйственных 
обществ в арбитражный суд 
вправе обратиться также проку-
рор, государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и 
иные органы, если они полагают, 
что оспариваемая регистрация не 
соответствует закону или иному 
нормативному правовому акту и 
нарушает права и законные ин-
тересы граждан, организаций, 
иных лиц в сфере предпринима-
тельской и иной экономической 
деятельности, незаконно возла-
гает на них какие-либо обязан-
ности, создает иные препятствия 
для осуществления предприни-
мательской и иной экономиче-
ской деятельности. [2] 

В связи с этим возникает за-
кономерный вопрос: а могут ли 
оспорить государственную реги-
страцию хозяйственных обществ, 

СПОРы  О  НЕДЕйСтВИтЕЛьНОСтИ  ГОСУДАРСтВЕННОй 
РЕГИСтРАЦИИ  юРИДИчЕСКИХ  ЛИЦ

(часть II)

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 aкадемии 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.

ак было выяснено ранее, 
при выявлении фактов госу-
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их учредительных документов 
и вносимых в них изменений 
участники таких обществ?

В. Быков разъясняет, что 
участникам хозяйственных об-
ществ данное право предоставле-
но ч.1 ст.198 АПК РФ. Граждане, 
организации и иные лица вправе 
обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании не-
действительными нормативных 
правовых актов, незаконных ре-
шений и действий (бездействий) 
государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, 
должностных лиц, если полагают, 
что оспариваемый нормативно-
правовой акт, решение и действие 
(бездействие) не соответствуют 
закону или иному правовому акту 
и нарушают их права и законные 
интересы в сфере предпринима-
тельской и иной экономической 
деятельности. [2] 

Заявления налоговых органов 
о признании недействительной 
государственной регистрации хо-
зяйственных обществ зачастую 
предъявляются налоговыми орга-
нами к другим регистрирующим 
органам в случае нарушения ими 
при регистрации юридических 
лиц требований Закона о государ-
ственной регистрации. В обосно-
вание предъявляемых требований 
о признании регистрации недей-
ствительной налоговые органы 
в заявлениях, поданных в арби-
тражный суд, ссылаются на то, 
что документы, представленные 
для регистрации, содержат недо-
стоверные сведения. [17] 

Представляется, что непод-
тверждение заявителем досто-
верности предъявляемых им 
сведений об указанном в заявле-
нии юридическом адресе служит 
основанием для отказа налогово-
го органа в государственной ре-
гистрации юридического лица.

Как показывает практика, 
чаще всего суды отказывают в 
удовлетворении заявлений нало-
говых органов о признании госу-
дарственной регистрации хозяй-

ственного общества недействи-
тельной по причине непредстав-
ления заявителем надлежащих 
доказательств, подтверждающих, 
что при регистрации был нару-
шен соответствующий порядок.

Н.Б. Щербаков указывает на 
тот факт, что установление обя-
занности регистрирующего ор-
гана (регистрационного суда) 
проверять соблюдение законода-
тельства при его создании прак-
тически исключает проблемы, 
связанные с признанием недей-
ствительности соответствующей 
регистрации. [19] 

Вообще, как отмечает в своей 
работе А.В. Чуряев, при анализе 
судебной практики признания не-
действительными решений нало-
говых органов о государственной 
регистрации юридических лиц 
обнаруживается немало вопро-
сов. Он отмечает, что основной 
спор ведется вокруг возможности 
отнесения «акта государственной 
регистрации юридических лиц к 
актам ненормативного характе-
ра». [18] 

Ряд исследователей подчерки-
вает его самостоятельный статус 
наряду с нормативными и ненор-
мативными актами. В частности, 
активный сторонник такой точ-
ки зрения К. Овсяников обосно-
вывает свою позицию тем, что 
признание в акте государствен-
ной регистрации ненормативной 
природы осложнило бы обжало-
вание такого акта как признание 
его недействительным; не учло 
бы особенности этого акта - его 
специфику. [16. С. 12] 

Действительно, акт государ-
ственной регистрации представ-
ляет собой довольно специфиче-
ское явление в российской право-
вой системе.

Однако порочность проведен-
ной регистрации, по мнению А.В. 
Чуряева, отражается не столько 
на этом акте, сколько на решении 
о государственной регистрации 
юридического лица, которое вы-
ражает волю государственно-

го (регистрирующего) органа 
на внесение соответствующих 
сведений в ЕГРЮЛ (т.е. на не-
посредственное осуществление 
государственной регистрации та-
кого юридического лица). Имен-
но этот акт, по мнению автора, 
является ненормативным, и как 
раз его необходимо признавать 
недействительным.

Несмотря на это в судебной 
практике довольно часто встре-
чаются решения об удовлетво-
рении требований о признании 
недействительной именно госу-
дарственной регистрации юриди-
ческих лиц, причем с указанием 
на ненормативную природу тако-
го акта. По мнению А.В. Чуряева, 
признавать подобные прецеден-
ты правильными вряд ли воз-
можно, и, что необходимо скор-
ректировать уже сложившуюся 
судебную практику, уточнив, что 
недействительными могут быть 
признаны именно решения о го-
сударственной регистрации юри-
дического лица, а также действия 
должностных лиц регистрирую-
щих органов по внесению соот-
ветствующей записи в ЕГРЮЛ. 
[18. С. 13]

Из исследуемого материала 
можно сделать вывод, что реги-
страция юридического лица мо-
жет быть признана судом недей-
ствительной в случае нарушения 
закона или иных правовых актов.

В. Рудых, Н. Чудаков отмеча-
ют, что судебная практика исхо-
дит из того, что основаниями для 
признания недействительным 
акта государственной регистра-
ции юридического лица могут, в 
частности, служить несоответ-
ствие учредительных документов 
требованиям законодательства, 
содержащиеся в них недостовер-
ные сведения, нарушение уста-
новленного законодательством 
порядка создания юридического 
лица или его государственной ре-
гистрации. [15. С. 23] 

Основания для признания го-
сударственной регистрации не-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8.2010

24

действительной подчеркивает в 
своей работе А.В. Чуряев, обо-
значая, что в совокупности долж-
но быть два основных условия 
- это несоответствие акта Закону 
или иным правовым актам и на-
рушение актом гражданских прав 
и законных интересов истца. [18. 
С. 13] 

Исходя из исследуемого мате-
риала, для надлежащего рассмо-
трения спора суду необходимо 
выяснить, соответствуют ли нор-
мативным предписаниям оспа-
риваемый ненормативный акт 
и (или) действия должностного 
лица, установить, какие конкрет-
но права или законные интересы 
истцов были нарушены, преду-
смотрен ли законом (ст.12,13 ГК 
РФ) и соответствует ли избран-
ный истцами способ защиты ха-
рактеру нарушения. Учитывая то, 
что регистрирующие органы с 
01.07.2002г. не наделены правами 
на проведение содержательной 
правовой экспертизы представ-
ленных на регистрацию доку-
ментов и истинность представ-
ленных документов, а так же их 
соответствие законодательству 
подтверждает лишь заявитель 
при заполнении заявления, то, по 
сути, деятельность регистрирую-
щих органов по внесению сведе-
ний в ЕГРЮЛ носит формальный 
характер. Соответственно, по-
дача в суд заявления о призна-
нии решения о государственной 
регистрации недействительной, 
которое основано на доводах, не 
учитываемых при регистрации, 
по мнению автора заранее обре-
чена на неудачу. Решение о госу-
дарственной регистрации может 
быть признано недействитель-
ным лишь при наличии наруше-
ний в процедуре его принятия. [8. 
С. 22]

Например, такие требования 
допустимы в случаях, если от-
сутствуют необходимые для это-
го документы, или имеет место 
ненадлежащий заявитель, либо 
нарушены правила об определе-

нии регистрирующего органа и 
другие.

Как отмечает в своей работе 
Е.Н. Трихонюк, решения о при-
знании государственной реги-
страции недействительной, как 
показала практика, выносятся 
только в том случае, если истец 
(заявитель) доказывал наличие у 
него того или иного права. Таким 
образом, прежде всего разреше-
нию подлежал спор о праве, а не 
о государственной регистрации, 
в связи с чем обосновывается не-
обходимость внесения в Закон 
государственной регистрации о 
регистрации такой нормы: «если 
обстоятельства, послужившие 
основанием для внесения запи-
си в ЕГРЮЛ, были оспорены в 
судебном порядке и вынесено 
решение о признании недействи-
тельными таких обстоятельств, 
либо вынесено иное решение, 
отменяющее основания для вне-
сения записи в ЕГРЮЛ, запись 
о государственной регистрации 
отменяется, путем внесения в ре-
естр соответствующей записи». 
[17] 

Однако, как отмечают многие 
авторы, признание акта государ-
ственной регистрации недей-
ствительным не влечет автомати-
ческой ликвидации юридическо-
го лица, однако такое признание 
может являться основанием для 
ликвидации юридического лица, в 
частности, если при его создании 
допущены грубые нарушения за-
кона, и они носят неустранимый 
характер (п. 2 ст. 61 ГК РФ).

Вот как высказывается по это-
му поводу С. Сарбаш: «Как ска-
зано в Законе, за непредставление 
или несвоевременное представ-
ление или представление необхо-
димых для включения в государ-
ственный реестр недостоверных 
сведений заявители и (или) юри-
дические лица несут ответствен-
ность, установленную законо-
дательством РФ (п.1 ст.25 ФЗ). 
Регистрирующий орган вправе 
обратиться в суд с требованием о 

ликвидации юридического лица 
в случае допущенных при созда-
нии этого лица грубых наруше-
ний закона и если эти нарушения 
носят неустранимый характер, а 
так же в случае неоднократных, 
либо грубых нарушений законов 
и иных нормативных актов о го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц (п.2 ст.25 ФЗ)». Он 
считает, что этот пункт данной 
статьи Закона так же отчасти не 
соответствует Гражданскому ко-
дексу РФ. Так, согласно п.2 ст.61 
Кодекса юридическое лицо мо-
жет быть ликвидировано с при-
знанием судом недействительной 
регистрации юридического лица 
в связи с допущением при его 
создании нарушениями закона 
или иных правовых актов, если 
они носят неустранимый харак-
тер. В законе же решение суда о 
признании недействительной го-
сударственной регистрации, как 
необходимое условие для ликви-
дации опущено, чем расширяют-
ся основания для ликвидации, а с 
другой стороны - к нарушениям 
закона или иных правовых актов 
добавлена характеристика грубо-
го нарушения, что ГК РФ не вы-
двигает в качестве основания для 
ликвидации и чем границы тако-
вого сужаются. [16. С. 123]

В информационном пись-
ме Президиума ВАС РФ от 
09.06.2000 N 54 «О сделках 
юридического лица, регистра-
ция которого признана недей-
ствительной» (Вестник ВАС РФ, 
2000, № 7), отмечено, что право-
способность юридического лица 
прекращается в момент его лик-
видации, а оно считается пре-
кратившим свое существование 
после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр 
(п. 3 ст. 49; п. 2 ст. 51; п. 8 ст. 63 
ГК РФ). Поэтому признание су-
дом недействительной регистра-
ции юридического лица само по 
себе не является основанием для 
того, чтобы считать ничтожными 
сделки этого юридического лица, 
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совершенные до признания его 
регистрации недействительной. 
[1. С. 11]

Вообще, арбитражная прак-
тика изобилует спорами о при-
знании недействительными актов 
государственной регистрации 
юридических лиц, созданных по 
подложным документам, утерян-
ным паспортам и т.д. Как прави-
ло, в подобных случаях суды при-
нимают решение о ликвидации 
юридического лица, хотя иногда 
ограничиваются только призна-
нием недействительным акта его 
государственной регистрации. 
[4]

Стало быть, отмечает Л.Ю. 
Михеева, судебная практика ис-
ходит из того, что регистрация 
может быть признана недействи-
тельной по тем же основаниям, 
по которым в регистрации юри-
дического лица может быть отка-
зано. [6. С. 24]

По нашему мнению, еще од-
ним из неурегулированных во-
просов при рассмотрении корпо-
ративных споров остается приме-
нение последствий признания не-
действительной государственной 
регистрации юридических лиц.

На это обстоятельство обра-
щает внимание С.П. Воронин, 
указывая на то, что применение 
последствий признания судом не-
действительным факта регистра-
ции юридического лица сопря-
жено с определенными трудно-
стями, что несложно заметить по 
судебно - арбитражной практике. 
Лишь в немногих судебных актах 
о признании недействительной 
регистрации юридических лиц 
присутствуют прямые указания 
на последствия такого признания, 
что обусловлено соответствую-
щими пробелами в законодатель-
стве о государственной регистра-
ции. [3]

Отдельные нормы о право-
вых последствиях признания 
недействительной регистрации 
юридического лица содержатся в 
гражданском законодательстве, в 

частности в ст.61 ГК РФ, соглас-
но которой основанием ликвида-
ции юридического лица может 
являться признание судом недей-
ствительной регистрации юриди-
ческого лица в связи с допущен-
ными при его создании наруше-
ниями закона или иных правовых 
актов, если эти нарушения носят 
неустранимый характер. [17]

На наш взгляд, можно пред-
положить, что единственным 
последствием признания судом 
недействительной регистрации 
юридического лица может быть 
возврат к прежнему положению, 
существовавшему до государ-
ственной регистрации. Ведь спо-
соб восстановления нарушенных 
прав, который суд должен указать 
в судебном акте в случае призна-
ния недействительной регистра-
ции юридического, вытекает из 
сущности самой государствен-
ной регистрации - как акта го-
сударственного органа в смысле 
действия или комплексной про-
цедуры. То есть следствием всего 
должно стать аннулирование за-
писи о такой регистрации в еди-
ном государственном реестре. 
Аннулированы должны так же 
быть и соответствующие свиде-
тельства о государственной реги-
страции, поскольку их выдача яв-
ляется элементом государствен-
ной регистрации.

Как полагает С.П.Воронин, 
именно таким способом можно 
реально восстановить нарушен-
ные права и восполнить суще-
ствующие пробелы в законода-
тельстве. [3]

В заключении следует отме-
тить, что сложившаяся и проана-
лизированная практика призна-
ния решений о государственной 
регистрации лиц недействитель-
ными свидетельствует о недо-
статочном внимании заявителей 
и судов к подаваемым заявлени-
ям и принимаемым решениям на 
предмет их соответствия нормам 
права. Имеющиеся расхождения 
в толковании отдельных право-

вых конструкций и юридических 
терминов приводят к нарушениям 
прав заявителей и, прежде всего, 
базового для правового государ-
ства права на судебную защиту.

Представляется, что изме-
нения законодательства в ин-
тересующей нас сфере должно 
сопровождаться повышением 
ответственности регистраторов 
за нарушения законодательства 
о государственной регистрации 
юридических лиц и заявителей за 
предоставление в регистрирую-
щий орган недостоверной инфор-
мации.
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A

Становление Украины как правового европейского госу-
дарства предусматривает решение комплекса задач, клю-
чевое место среди которых занимает охрана прав и свобод 
граждан, интересов юридических лиц, их собственности, а 
также обеспечение государством соблюдения правопорядка 
всеми субъектами административного права. Особая роль 
в достижении данной цели отводится институту адми-
нистративной ответственности, как одному из важных 
инструментов обеспечения правомерного поведения физи-
ческих и юридических, а также должностных лиц в сфере 
публичного управления, базирующемся на последовательно 
демократических задачах влияния на лиц, склонных к про-
тивоправным действиям. 

деленные принципы, самостоя-
тельное место среди которых 
занимает принцип альтернатив-
ности, согласно которому этот 
вид ответственности не явля-
ется категорией безусловной и 
категоричной, а допускает воз-
можность различного рода за-
мен в рамках, предусмотренных 
законом, что позволяет право-
применителю как можно бо-
лее успешней достигать целей 
наказания и внедрять в жизнь 

принцип его индивидуализа-
ции. Особенности применения 
административной ответствен-
ности, в первую очередь, зави-
сят от субъекта административ-
ного проступка. Действующий 
Кодекс Украины об администра-
тивных правонарушениях не 
дает четкого определения кто 
же является субъектом противо-
правного деяния, за совершение 
которого указанная норма пред-
усматривает ответственность. 
Однако, учитывая положения 
административно-правовой нау-

АДМИНИСтРАтИВНАя  ОтВЕтСтВЕННОСть 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕтНИХ:  

тЕОРИя  И  ПРАКтИКА  РЕАЛИЗАЦИИ

О. ГОРБАч,
 доцент кафедры административного права  и процесса 

Киевского национального  университета внутренних дел,
 кандидат юридических наук

SUMMARY
Administrative liability of minors - is regulated by administrative law 

response of the authorized subjects for minor offenses, which resulted in 
violation of established law prohibitions or failure, of their duties, expressed in 
the application to the perpetrators of the reaction in the form of deprivation of 
personal or property character.

* * *
Административная ответственность несовершеннолетних – это регла-

ментированная административно-правовыми нормами реакция со стороны 
уполномоченных субъектов на деяния несовершеннолетних, проявившихся 
в нарушении ими установленных законом запретов либо в невыполнении 
возложенных на них обязанностей, выразившаяся в применении к вино-
вным лицам мер воздействия в виде лишений личного или имущественного 
характера.

дминистративной ответ-
ственности присущи опре-
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ки, а также статьи 12 КУоАП [1], 
можно утверждать, что субъект 
административного проступка 
– есть физическое, вменяемое 
лицо, достигшее на момент со-
вершения противоправного дея-
ния шестнадцатилетнего воз-
раста. Установление минималь-
ного возраста административ-
ной ответственности связано с 
физиологическим принципом 
последовательного формиро-
вания способности человека 
осознавать значение своих дей-
ствий, руководить ими и пони-
мать общественную опасность, 
совершенных им противоправ-
ных деяний. Таким образом, не-
совершеннолетние, достигшие 
16 лет, рассматриваются зако-
нодателем, как лица, способ-
ные и понимать значение своих 
действий, и руководить ими. 
При этом, административно-
деликтное законодательство от-
носит несовершеннолетних к 
особым субъектам администра-
тивной ответственности, уста-
навливая определенные правила 
привлечения, рассмотрения дел 
и защиты их прав и законных 
интересов при осуществлении 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях.

 Статьи 13 и 24-1 Кодекса 
Украины об административ-
ных правонарушениях (далее 
по тексту Кодекса) определяют, 
что к лицам, в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет, 
совершившим административ-
ные правонарушения, преиму-
щественно применяются такие 
меры воздействия как:

- обязанность принесения 
публичного или в иной форме 
извинения потерпевшему;

- предостережение;
- выговор или строгий выго-

вор;
- передача несовершенно-

летнего под надзор родителей 
либо лицам, их заменяющим, 
или под надзор педагогическо-

го или трудового коллектива с 
их согласия, а также отдельным 
гражданам по их просьбе.

Однако административная 
ответственность несовершен-
нолетних имеет те же юриди-
ческие и фактические осно-
вания, что и подобная ответ-
ственность иных субъектов. 
Исходя из содержания статьи 9 
Кодекса, главным основанием 
для привлечения лица к адми-
нистративной ответственности 
является совершение противо-
правного деяния, за которое оно 
должно понести соответствую-
щее наказание, а согласно ст. 23 
КУоАП, мерой ответственности 
является не что иное, как адми-
нистративное взыскание, при-
меняемое с целью воспитания 
правонарушителя и дальней-
шего предотвращения возмож-
ности совершения им противо-
правных деяний. Кроме того, за-
кон четко определяет, что если 
лицо, по истечении года после 
выполнения постановления о 
наложении административного 
взыскания, не совершило новых 
противоправных деяний, то оно 
считается не привлекавшимся к 
административной ответствен-
ности. Таким образом, учитывая 
вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что при совершении 
16-летними подростками адми-
нистративных правонарушений 
речь идет не о юридической 
ответственности, а о ее замене 
на меры воздействия, не являю-
щимися административными 
взысканиями, то есть мерами 
наказания. Возникает вполне 
закономерный вопрос: в какой 
мере это соответствует реализа-
ции воспитательной и каратель-
ной функциям административ-
ной ответственности, а также 
обязанности каждого понести 
индивидуальное наказание за 
противоправные действия? Ана-
лизируя юридическую природу 
мер воздействия, применяемых 
к несовершеннолетним, можно 

прийти к выводу, что в боль-
шинстве случаев это не приво-
дит к желательному результату, 
поскольку последние не ощу-
щают на себе тех негативных 
последствий, которые должно 
претерпеть лицо за совершен-
ное противоправное деяние. А 
безнаказанность, как известно, 
приводит к безответственности. 
Так, применение такой меры 
воздействия как предостереже-
ние направлено на прекращение 
противоправного действия и 
предотвращение его соверше-
ния в будущем. Главной целью 
данной меры является не что 
иное как профилактика. Иссле-
дования в области психологии 
несовершеннолетних правона-
рушителей показывают, что уже 
в 14-15 лет подросток способен 
мыслить критически, оценивать 
свое и чужое поведение, то есть 
может понимать противоправ-
ность своих действий [2; с.125]. 

Таким образом, примене-
ние предостережения за уже 
совершенное правонарушение 
абсолютно нецелесообразно. 
Касаемо выговора или строгого 
выговора, также возникает ряд 
вопросов, поскольку законода-
тельство не определяет как и 
где процессуально должно быть 
закреплено применение этих 
мер воздействия. Передача не-
совершеннолетнего правонару-
шителя под надзор родителям 
или лицам, их заменяющим, а 
также трудовому или педагоги-
ческому коллективу, во-первых, 
наводит на мысль относительно 
того, кто в данном случае пре-
терпевает негативные послед-
ствия, а, во-вторых, в какой 
мере указанные субъекты могут 
позитивно влиять на поведение 
подростка и должным образом 
осуществлять контроль за его 
поведением, если он уже совер-
шил противоправное действие, 
то есть уже произошло опреде-
ленное упущение в воспитании 
или контроле за поведением. 
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 Допуская применение мер 
воздействия к несовершенно-
летним правонарушителям с от-
сутствием закрепления четкой 
процессуальной регламентации 
их применения, законодатель 
не определяет каким образом 
нужно решать вопрос об ответ-
ственности данных субъектов в 
случае совершения повторного 
противоправного деяния. Со-
гласно ст.ст. 35 и 39 КУоАП, 
лицо считается повторно совер-
шившим правонарушение, если 
в течении года оно совершило 
подобное правонарушение и к 
нему было применено наказание 
в виде административного взы-
скания. По своей природе меры 
воздействия не являются адми-
нистративными взысканиями, 
и не приводят к юридическим 
последствиям. Как справедливо 
указывает В.К. Колпаков, си-
стема административных взы-
сканий четко формализирована: 
имим являются только те меры 
принудительного влияния, кото-
рые определены законодателем. 
Любые другие меры, даже если 
они схожи с взысканиями по 
цели применения, содержанию, 
названию, к таковым не принад-
лежат [3; с.329]. Учитывая вы-
шеизложенное, можно прийти 
к выводу, что применение к не-
совершеннолетним правонару-
шителям мер воздействия за со-
вершенные проступки не связа-
но с какими-либо конкретными 
правовыми требованиями, обра-
щенными ко всем подросткам, 
а выступает исключительно в 
качестве мер административно-
го принуждения профилактиче-
ской направленности. Такая по-
зиция приводит к тому, что зна-
чительная часть несовершенно-
летних правонарушителей уве-
рена в своей безнаказанности за 
совершенные противоправные 
деяния [4; с.40]. В связи с этим, 
административная ответствен-
ность, если брать во внимание 
не только её картельную, а и 

другие функции, способна в 
большей мере влиять на воспи-
тание подростков в духе уваже-
ния к закону и предупреждения 
совершения ими противоправ-
ных деяний, нежели применяе-
мые к ним меры воздействия.

 Следующая проблема, воз-
никающая при реализации 
административно-деликтных 
норм, предусматривающих от-
ветственность несовершен-
нолетних, это возможность и 
целесообразность применения 
к ним определенных админи-
стративных взысканий, а также 
особенности привлечения за 
определенные административ-
ные правонарушения. Так, в со-
ответствии с частью 2, статьи 
13 Кодекса, за совершение ряда 
правонарушений несовершен-
нолетние могут привлекаться к 
административной ответствен-
ности на общих основаниях, 
то есть к ним могут быть при-
менены административные 
взыскания. Однако, за соверше-
ние такого административно-
го правонарушения как мелкая 
кража чужого имущества (ст.51 
КУоАП), законом установлена 
ответственность в виде приме-
нения исправительных работ 
или административного ареста. 
Исправительные работы, как 
вид наказания, отбываются по 
месту работы правонарушителя. 
Учитывая, что лица, достигшие 
16-летнего возраста, преимуще-
ственно еще не работают, дан-
ный вид взыскания не может 
быть на них возложен. Согласно 
ст.32 Кодекса, «административ-
ный арест не может применятся 
к беременным женщинам, жен-
щинам, имеющих детей в воз-
расте до двенадцати лет, лицам, 
не достигшим восемнадцати-
летнего возраста, к инвалидам 
первой и второй группы». Та-
ким образом, при совершении 
данного административного 
правонарушения исключается 
возможность привлечения не-

совершеннолетних правонару-
шителей к ответственности на 
общих основаниях. Подобная 
ситуация возникает при нало-
жении на указанных лиц ад-
министративного взыскания в 
виде штрафа, являющегося са-
мым распространённым видом 
административного взыскания, 
налагаемым на личность пра-
вонарушителя. В то же время, 
административно-правовыми 
нормами предусмотрено, что 
в случае отсутствия самостоя-
тельного заработка у лица в воз-
расте от шестнадцати до восем-
надцати лет, штраф взыскива-
ется с родителей. Выходит, что 
за совершение противоправно-
го действия к ответственности 
привлекается не сам правона-
рушитель, а родители или лица, 
их заменяющие, которые не яв-
ляются субъектами администра-
тивного проступка.

 Существует еще один пробел 
в административно-деликтном 
законодательстве, предусма-
тривающем ответственность 
несовершеннолетних. Как ука-
зывалось ранее, закон четко 
определяет перечень админи-
стративных правонарушений, 
за совершение которых несо-
вершеннолетние могут привле-
каться к ответственности на об-
щих основаниях. Этот перечень 
является исчерпывающим, и не 
может быть дополнен по усмо-
трению правоприменителя. Од-
нако, существует ряд правона-
рушений, таких, например, как 
мелкая спекуляция, незаконные 
валютные операции, незаконная 
торговая деятельность и т.д., в 
которых непосредственный объ-
ект правонарушения совпадает 
с предметом посягательства, и 
в таком случае в соответствии 
с санкциями статей Кодекса 
подлежат конфискации либо 
же возмездному изъятию ору-
дия совершения или предмета 
административного правонару-
шения (применение основного 
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и дополнительного взыскания). 
Перечисленные статьи не вхо-
дят в перечень противоправных 
деяний, за которые несовершен-
нолетние могут привлекаться 
к ответственности на общих 
основаниях. Возникает про-
блема, каким образом, в рамках 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
можно применить данные меры 
административного принужде-
ния. Таким образом, законода-
тельство Украины об админи-
стративных правонарушениях, 
которым предусматривается от-
ветственность лиц в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати 
лет, требует сегодня существен-
ных доработок, поскольку ин-
ститут административной (юри-
дической) ответственности есть 
не самоцель, а один из способов 
целенаправленного приучения 
личности к соблюдению опре-
деленных норм и требований 
общественной жизни.
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Одним из важнейших элементов демократии являются 
выборы в различного рода центральные и местные пред-
ставительные учреждения [1]. Регулярное проведение сво-
бодных и честных выборов - один из наиболее ярких пока-
зателей действительного демократизма существующего в 
стране политического строя, главный критерий его леги-
тимности, т.е. признанности обществом или его большей 
частью. Как отмечается во Всеобщей декларации прав че-
ловека (ст.21), «воля народа должна быть основой власти 
Правительства; эта воля должна находить себе выраже-
ние в периодических и нефальсифицированных выборах, ко-
торые должны проводиться при всеобщем и равном избира-
тельном праве, путем тайного голосования или же посред-
ством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу 
голосования» [2]. 

нов местного публичного управ-
ления, а также референдумы. Под 
выборами также понимается дея-
тельность граждан, партий и дру-
гих общественно-политических 
организаций, избирательных 
и других государственных ор-
ганов по составлению списков 

избирателей, выдвижению и 
регистрации кандидатов, про-
ведению предвыборной агита-
ции, проведению голосования 
и подведению его итогов и дру-
гая избирательная деятельность, 
осуществляемая в соответствии 
с действующим законодатель-
ством [3].

Таким образом, сущность 
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SUMMARY
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* * * 
Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на 

день выборов 18-летнего возраста, за исключением лиц, лишенных этого 
права в порядке, установленном законом. Голосование на выборах прово-
дится периодически на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном и свободном голосовании. Граждане Республики 
Молдова вправе избирать и быть избранными независимо от расы, нацио-
нальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, по-
литической принадлежности, имущественного положения или социального 
происхождения. Статья подготовлена при поддержке Европейского моло-
дежного фонда Совета Европы.

од выборами понимаются 
выборы Парламента и орга-
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выборов - это определение пар-
тий и должностных лиц, кото-
рые в течение определенного 
срока будут управлять государ-
ством, государственным образо-
ванием или административно-
государственной единицей [4]. 
Это средство реализации народ-
ного суверенитета, способ вы-
ражения общественного мнения, 
форма непосредственной демо-
кратии [5]. 

Выборы проводятся для осу-
ществления законного утверж-
дения в должности руководите-
ля административного органа 
управления или представителя 
от лица участвующих в выборах 
лиц (электората) в составе зако-
нодательного органа управления. 
Процедура выборов применяет-
ся в системе государственного 
управления, а также в систе-
ме управления любыми иными 
общностями людей, объединён-
ных профессиональной, обще-
ственной или иными видами 
деятельности, убеждениями, ве-
роисповеданиями и т. д. Выборы 
считаются на сегодняшний день 
наиболее демократичной систе-
мой волеизъявления электората в 
отношении кадровых назначений 
на ведущие руководящие посты 
в любых общностях людей. При-
менение процедуры выборов при 
решении кадровых вопросов и 
политических назначений на ру-
ководящие посты применяется 
на основании основных законов 
общности, применяющей эту 
процедуру.

В мире существуют разные 
виды выборов: очередные- про-
водятся по истечении установ-
ленного законом срока полно-
мочий выбираемого органа; до-
срочные выборы- проводятся в 
связи с прекращением ранее объ-
явленного срока полномочий из-
бирательных органов власти или 
выборных должностных лиц; до-
полнительные выборы- назнача-
ются в случае сложения депута-
том своих полномочий по основ-

ным предусмотренным законам; 
повторные выборы- проводятся 
тогда, когда проведенные выбо-
ры признаны не состоятельными 
или недействительными по ре-
шению суда или избирательной 
комиссии.

Выборы по способу избрания 
подразделяются на прямые, когда 
избиратели сами, непосредствен-
но решают вопрос, кого избрать 
или не избрать, и косвенные, ког-
да этот вопрос решают не сами 
избиратели непосредственно, а 
избранные ими представители 
(выборщики, депутаты и др.). 

Конституция Молдовы опре-
деляет, что воля народа является 
основой государственной власти. 
Эта воля находит свое выраже-
ние в свободных выборах, прово-
димых периодически на основе 
всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном и 
свободном голосовании [6]. 

Всеобщим является такое из-
бирательное право, при котором 
все взрослые граждане имеют 
право участвовать в выборах. 
Гражданин РМ, достигший 18 
лет, вправе избирать, участво-
вать в предусмотренных зако-
ном и проводимых законными 
методами иных избирательных 
действиях, а по достижении воз-
раста, установленного законода-
тельством, – быть избранным в 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправле-
ния. Законодательство Молдовы 
гласит, что граждане Республики 
Молдова вправе избирать и быть 
избранными независимо от расы, 
национальности, этнического 
происхождения, языка, религии, 
пола, взглядов, политической 
принадлежности, имуществен-
ного положения или социального 
происхождения. 

Равное избирательное право 
- принцип, означающий, что все 
избиратели участвуют в выборах 
на равных основаниях и не име-
ют никаких преимуществ друг 
перед другом; их голоса равны, 

так же как и возможности осу-
ществления избирательного пра-
ва. Равное избирательное право 
обеспечивается тем, что каждый 
избиратель включается только 
в один избирательный список и 
голосует лишь один раз. Статья 
4 Кодекса о выборах гласит, что 
при любом голосовании каждый 
избиратель имеет только один го-
лос и каждый голос имеет одина-
ковую юридическую силу.

Прямое избирательное право 
- это принцип избирательной си-
стемы, предполагающий непо-
средственную подачу избирате-
лем своего голоса за конкретного 
кандидата или список кандида-
тов. При прямом избирательном 
праве отсутствуют особые по-
средники — выборщики. Ста-
тья 5 Кодекса о выборах гласит, 
что каждый избиратель голосует 
лично, голосование вместо дру-
гих лиц не допускается.

Тайное голосование - вид го-
лосования, при котором исклю-
чен контроль за волеизъявлени-
ем голосующего. Наиболее рас-
пространено тайное голосование 
бюллетенями, которые заполня-
ются избирателями (голосующи-
ми) в особой комнате или кабине 
и опускаются в избирательный 
ящик (урну) в сложенном виде 
или специальном конверте. Го-
лосование на выборах является 
тайным, чтобы исключается воз-
можность воздействия на воле-
изъявление избирателя. Тайна го-
лосования необходима для того, 
чтобы избежать возможного пре-
следования избирателей со сто-
роны государственных органов 
по политическим мотивам. Тайна 
голосования обеспечивается осо-
быми средствами: отсутствием 
нумерации (исключение состав-
ляет Индия), одинаковостью всех 
бюллетеней и заполнением их в 
изолированных кабинках. Гаран-
тия тайны голосования обеспечи-
вается участковой избирательной 
комиссией.

Нарушения этого принципа 
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могут быть различны: предложе-
ние проголосовать за определен-
ного кандидата за материальное 
вознаграждение; оказание по-
мощи плохо видящему человеку 
в заполнении бюллетеня; голо-
сование на дому в присутствии 
членов избирательной комиссии, 
проставление карандашом на из-
бирательных бюллетенях номе-
ров, при помощи которых будет 
легко определить, кто из граждан 
избирательных списков голосо-
вал за того или иного кандидата.

Выборы должны быть про-
зрачными, носить открытый ха-
рактер, вызывать доверие к ним 
со стороны граждан. Прозрач-
ность выборов реализуется в 
предоставлении общественности 
права наблюдать за избиратель-
ным процессом через институт 
наблюдателей, включая между-
народных, и средства массовой 
информации. Граждане также 
вправе знать, кем финансируется 
партия или отдельный кандидат, 
какая сумма денежных средств 
расходуется на избирательную 
кампанию.

Принцип свободного голо-
сования означает субъективное 
право гражданина лично решать: 
принимать ему участие в выбо-
рах или игнорировать их, за кого 
голосовать. Статья 7 Кодекса о 
выборах определяет, участие в 
выборах добровольно, никто не 
имеет права оказывать давле-
ние на избирателей с целью за-
ставить их участвовать или не 
участвовать в выборах, а также 
воздействовать на свободу воле-
изъявления избирателя. 

Граждане Республики Мол-
дова, проживающие за ее преде-
лами, пользуются всей полнотой 
избирательных прав. Кодекс о 
выборах гласит, что государство 
гарантирует свободу волеизъ-
явления граждан путем защиты 
демократических принципов и 
норм избирательного права.

В одном из своих постанов-
лений Конституционный суд РМ 

констатировал, что осуществле-
ние права избирать и быть из-
бранным не подлежит никаким 
ограничениям, кроме как в слу-
чаях, предусмотренных законом. 

Право избирать реализуется 
избирателем в том населенном 
пункте, в котором он прожива-
ет постоянно, за исключением 
предусмотренных кодексом о вы-
борах случаев.

Если у избирателя имеются 
и место жительства и место на-
хождения, в период действитель-
ности места нахождения он голо-
сует по месту нахождения.

Выборы проводятся в течение 
только одного дня, воскресенья 
или любого другого дня, указан-
ного в документе о назначении 
выборов, на территории всей 
страны или соответствующего 
населенного пункта.

В Молдове в 2009 году прош-
ли очередные и досрочные выбо-
ры парламента РМ, прошли (неу-
дачно) выборы президента РМ. 

Парламентские выборы, со-
стоявшиеся 5 апреля 2009 года, 
стали пятым электоральным со-
стязанием после провозглаше-
ния независимости Республики 
Молдова. Согласно данным Ас-
социации за демократию участия 
«ADEPT», в день голосования 
было открыто 1977 избиратель-
ных участков, в том числе 33 
при дипломатических предста-
вительствах и консульствах Ре-
спублики Молдова за рубежом. 
Для участия в выборах был за-
регистрирован 21 конкурент (15 
политических партий и 6 неза-
висимых кандидатов), впослед-
ствии 4 из них (3 партии и 1 не-
зависимый кандидат) отказались 
от участия в кампании и заявили 
о поддержке других конкурен-
тов. Легитимность состоявшихся 
5 апреля выборов опротестовали 
многие электоральные конкурен-
ты, а результаты выборов вызва-
ли массовые протесты, которые 7 
апреля вылились в столкновения 
между демонстрантами и силами 

правопорядка, захват протестую-
щими зданий Парламента и Пре-
зидентуры.

12 апреля 2009 года Конститу-
ционный суд постановил прове-
сти полный пересчет итогов про-
шедших 5 апреля выборов, кото-
рый состоялся 15 апреля и про-
водился одновременно на всех 
избирательных участках страны. 
Несмотря на то, что были выяв-
лены определенные нарушения и 
неточности, их число не повлия-
ло на распределение депутатских 
мандатов. 

22 апреля 2009 года Консти-
туционный суд РМ подтвердил 
соответствие выборов Парла-
мента 5 апреля 2009 года закону. 
По данным пересчета, в выборах 
приняли участие 1,556,244 изби-
рателя, явка составила 57.55%. 

По окончательным данным 
выборов 5 апреля 2009 года, пред-
ставительский ценз в 6% преодо-
лели 4 партии: ПКРМ — 49.48% 
(60 мандатов); ЛП — 13.13% (15 
мандатов); ЛДПМ — 12.43% (15 
мандатов) и АНМ — 9.77% (11 
мандатов). 

Процедура избрания Пар-
ламентом нового Президента 
страны проходила на протяже-
нии трех заседаний. После двух 
неудачных попыток ни один из 
кандидатов ПКРМ не смог на-
брать необходимого количества 
голосов — три пятых из числа 
избранных депутатов (61 голос). 
Сами заседания по выборам гла-
вы государства были признаны 
недействительными из-за отсут-
ствия кворума (в голосовании не 
участвовали депутаты от оппози-
ции). В итоге, 12 июня 2009 года 
Конституционный суд констати-
ровал, что неизбрание Президен-
та Республики Молдова является 
обстоятельством, оправдываю-
щим роспуск Парламента Респу-
блики Молдова XVII-го созыва. 
10 июня депутаты ПКРМ вы-
разили вотум доверия кабинету 
министров Гречаная II, а 15 июня 
действующий Президент РМ из-
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дал указ о роспуске Парламента 
и назначении досрочных парла-
ментских выборов на 29 июля 
2009 года.

В выборах 29 июля 2009 года 
приняли участие 8 избиратель-
ных конкурентов (политических 
партий). Главные законодатель-
ные изменения кампании 29 
июля: досрочные выборы со-
стоялись в среду, т.е. в рабочий 
день (ранее все виды выборов в 
Республике Молдова проводи-
лись в выходные дни, а именно в 
воскресенье); все электоральные 
процедуры прошли в сжатые сро-
ки — за 44 дня (в соответствии с 
порядком, установленным спе-
циальным законом о применении 
положений Кодекса о выборах); 
избирательный порог для партий 
был снижен с 6% до 5%; явка для 
досрочных выборов была сниже-
на с 1/2 до 1/3 от числа граждан, 
включенных в списки избирате-
лей.

Для проведения выборов 29 
июля было организовано 1987 
избирательных участков, из кото-
рых 1954 — на территории стра-
ны и 33 — при дипломатических 
миссиях и консульских отделах 
Республики Молдова за грани-
цей. Для участия в выборах из-
начально было зарегистрировано 
10 избирательных конкурентов, 
позднее 2 из них вышли из изби-
рательной кампании, поддержав 
других конкурентов.

Согласно окончательным дан-
ным, процент явки избирателей 
составил 58.77%, а результаты 
выглядят следующим образом: 
ПКРМ — 44.69%; ЛДПМ — 
16.57%; ЛП — 14.68%; ДПМ — 
12.54% и АНМ — 7.35%. 

Национальные наблюдатели 
считают парламентские выборы 
29 июля частично честными и 
частично свободными. Между-
народные наблюдатели подчер-
кивают, что были отмечены на-
рушения, которые однако не по-
влияли на результаты выборов. 
Наблюдатели СНГ отметили, что 

досрочные парламентские вы-
боры были демократическими и 
соответствовали действующему 
избирательному законодатель-
ству, выборы прошли в условиях 
политического плюрализма.

Законность выборов 29 июля 
была поставлена под сомнение 
только ХДНП, которая обрати-
лась в Конституционный суд с 
ходатайством о пересчете голо-
сов, которое тем не менее было 
отклонено. 

14 августа Конституционный 
суд подтвердил законность из-
брания Парламента Республики 
Молдова и признал действитель-
ными мандаты депутатов Пар-
ламента Республики Молдова 
XVIII-ого созыва.

Новый Парламент, избран-
ный 29 июля 2009 года, не смог 
избрать главу государства�. Со-
гласно Конституции РМ [7] и За-
кона №1234-XIV от 22.09.2000 о 
процедуре избрания Президен-
та Республики Молдова [8] (в 
редакции Закона №49-XVIII от 
30.10.2009): Президент избира-
ется тайным голосованием; Пре-
зидентом Республики Молдова 
может быть избран гражданин 
Республики Молдова с правом 
голоса, достигший 40-летнего 
возраста, проживавший или про-
живающий на территории Респу-
блики Молдова не менее 10 лет 
и владеющий государственным 
языком; открытое специальное 
заседание Парламента правомоч-
но, если в нем принимают участие 
не менее 61 избранного депутата, 
в противном случае выборы при-
знаются недействительными и 
организуются повторные выбо-
ры; в очередных выборах Прези-
дента Республики Молдова могут 
принимать участие один или не-
сколько кандидатов. Избранным 
признается кандидат, за которого 
проголосовали не менее трех пя-
тых избранных депутатов; если в 
первом туре голосования приня-
ли участие более двух кандида-
тов и по результатам голосования 

ни один из них не набрал трех 
пятых голосов избранных депу-
татов, не позднее чем в десятид-
невный срок проводится второй 
тур голосования по первым двум 
кандидатурам, определенным в 
порядке убывания числа голосов, 
полученных кандидатами в пер-
вом туре. Если в первом туре го-
лосования приняли участие один 
или два кандидата и ни один не 
набрал 3/5 голосов избранных 
депутатов, организуются по-
вторные выборы. Если во втором 
туре ни один из кандидатов не 
набрал 3/5 голосов избранных 
депутатов, организуются повтор-
ные выборы. Повторные выборы 
организуются в 30-дневный срок 
со дня проведения последних 
очередных выборов, в ходе кото-
рых не был избран Президент Ре-
спублики Молдова; если и после 
повторных выборов Президент 
Республики Молдова не избран, 
исполняющий свои обязанности 
Президент распускает Парла-
мент и назначает дату выборов 
нового Парламента. В течение 
одного года Парламент может 
быть распущен только один раз. 
Следующий роспуск Парламен-
та может производиться только 
по истечении одного года со дня 
последнего роспуска.

10 ноября Парламент собрал-
ся на специальное заседание для 
выборов Президента Республики 
Молдова. На заседании зареги-
стрировались и депутаты фрак-
ции ПКРМ, таким образом, был 
собран кворум. Далее, фракция 
ПКРМ бойкотировала процедуру 
выборов и единственный зареги-
стрированный кандидат, Мари-
ан Лупу, набрал всего 53 голоса 
депутатов парламентского боль-
шинства (Альянс за европейскую 
интеграцию - АЕИ). 

7 декабря Парламент собрал-
ся на специальное заседание по 
выборам Президента Республи-
ки Молдова. В заседании заре-
гистрировались и депутаты от 
фракции ПКРМ, таким образом, 
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кворум состоялся. Однако впо-
следствии фракция ПКРМ бой-
котировала процедуру избрания 
единственного зарегистрирован-
ного кандидата Мариана Лупу, 
который получил лишь 53 голоса 
депутатов парламентского боль-
шинства (АЕИ).

2010-2011 гг. ожидаются не 
менее насыщенными: пройдут 
досрочные парламентские вы-
боры, очередные всеобщие мест-
ные выборы, а также выборы 
Башкана Гагаузии.

Выборы являются не только 
средством осуществления по-
литических прав граждан, за-
крепленных в Конституции, но 
и средством, обеспечивающим 
наделение учреждений демокра-
тического государства способно-
стью четкого самовыражения с 
тем, чтобы сделать возможным 
создание политических центров, 
способных принимать эффектив-
ные решения и способных при-
давать государственной деятель-
ности общую ориентацию. 

Как отмечалось ранее, избира-
тельное право реализуется граж-
данами добровольно. В отличие 
от ряда других государств (Ар-
гентина, Австралия и другие), в 
Молдове нет обязательного го-
лосования. Это обстоятельство, 
а также политическая апатия 
избирателей рождает явление 
абсентеизма, то есть массовое 
неучастие избирателей в выбо-
рах [9]. Это ставит государство и 
политически активных граждан в 
трудное положение, ибо придает 
результатам выборов внешне ме-
нее демократический характер.

Среди практических шагов, 
которые способны повысить 
активность участия в выборах, 
можно назвать: рекламирование 
или пропаганда необходимости 
голосования; предоставление об-
разцов бюллетеней и информации 
о голосовании заранее по почте; 
досрочное голосование до дня 
проведения выборов в удобных 
местах (что, однако, допускает 

возможность для фальсификации 
итогов выборов); электронные 
системы или направление бюл-
летеней по почте, что дает граж-
данам возможность голосовать, 
не выходя из дома; регистрация в 
день выборов; продление време-
ни работы избирательных участ-
ков в день выборов.

Для увеличения участия 
граждан в выборах существуют 
многочисленные программы. На-
пример, Национальный институт 
женщин Молдовы «Равнопра-
вие» при поддержке Европейско-
го молодежного фонда Совета 
Европы осуществляет проект по 
увеличению участия молодежи в 
выборах.

В рамках данного проекта На-
циональный институт женщин 
Молдовы «Равноправие» провел 
неформальный тренинг и серию 
семинаров для молодежи. Как 
отмечали участники неформаль-
ного тренинга, они узнали мно-
го нового и смогут использовать 
полученные знания для более ак-
тивного участия в политической 
жизни Молдовы, смогут защи-
тить свои избирательные права. 
Доступность, важность и практи-
ческая значимость тем тренинга 
обусловили большое количество 
участников, их активность и ин-
терес к занятиям.

Таким образом, данные заня-
тия вызвали большой интерес у 
молодежи, способствовали повы-
шению участия в политической 
и гражданской жизни страны у 
студентов Молдовы, росту их по-
литической и общественной ак-
тивности, росту интереса к уча-
стию в предстоящих выборах. 
Актуальность тем семинаров и 
лекций обусловили поддержку 
их проведения администрациями 
молдавских ВУЗов и большое ко-
личество участников занятий. 

Очень интересны были семи-
нары по теме «Участие женщин в 
выборах». Пройдя в дружествен-
ной, неформальной обстановке, 
семинары отличались большой 

активностью их участниц. Ис-
пользование на семинарах разра-
ботанного Советом Европы учеб-
ника «Compass», представленных 
в нем активных методов обуче-
ния способствовало высокому 
качеству проведения семинаров, 
интерес участниц к занятиям.

Посетив ряд данных занятий, 
автор наблюдал рост интереса 
молодых женщин к предстоящим 
выборам к политической жизни 
Молдовы. 
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Вопросы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 
имеют приоритет и является важнейшей задачей и кон-
ституционной обязанностью государства и органов пу-
бличного управления всех уровней.

Статья 16 Конституции Украины определяет, что обе-
спечения экологической безопасности и поддержание эколо-
гического равновесия на территории Украины, преодоление 
последствий Чернобыльской катастрофы - катастрофы 
планетарного масштаба, сохранение генофонда Украин-
ского народа являются обязанностью государства. В связи с 
этим, весьма актуальным становится вопрос обеспечения 
безопасности и защиты населения, объектов экономики и 
национального достояния государства от негативных по-
следствий чрезвычайных ситуаций как неотъемлемой ча-
сти государственной политики национальной безопасно-
сти и государственного строительства и как одной из важ-
нейших функций органов публичной администрации [1].

вываться на концептуальных 
идеях, которые являются осно-
вополагающими понятиями лю-
бой правовой категории.

Принципы, как обобщенная 
правовая категория, определяют 
социальную сущность и право-
вую направленность любой дея-
тельности.

Итак, исследование понятия 
принципов и их системы дикту-
ется не только теоретическими, 
но и практическими интересами 
любой сферы.

Однако, прежде чем перейти к 
детальному рассмотрению прин-
ципов гражданской защиты, необ-
ходимо исследовать содержание и 
особенности указанного понятия.

Таким образом, принцип - это 
руководящая идея, основа систе-
мы, представляющая обобщение 
и распространение любого поло-
жения на все явления той обла-
сти, из которой данный принцип 
абстрагирован. От латинского 
principium это начало, основа. 
Это основное исходное поло-
жение какой-то теории, учения, 
науки, мировозрения, политиче-
ской организации [2, с. 48]. В то 
же время принципы устанавли-
вают основные правила, руково-
дящие указания, нормы деятель-
ности для внедрения системы 
управления общими процессами 
[3, с. 32].

Принцип в философском по-
нимании рассматривается как 
первоначальная идея, основное 

правило поведения. Но с момен-
та своего правового закрепления 
основная идея приобретает юри-
дический характер, становится 
правовым принципом. Принцип 
является результатом объектив-
но существующих правовых ре-
алий. Это обстоятельство было 
точно подмечено Ф. Энгельсом, 
который писал: «Принципы не 
принимаются к природе и чело-
веческой истории, а абстрагиру-
ются от них» [4, с.40]. 

Принципы определяют тре-
бования к системе, структуре, 
процессу социального управле-
ния. Они представляют собой 
результат обобщения людьми 
действующих законов и законо-
мерностей, присущих им общих 
черт, характерных фактов и при-
знаков, которые становятся об-
щим началом их деятельности.

Что же касается определения 
понятия “принципов” и их клас-
сификации в правовой литерату-
ре, то следует сказать, что единой 
точки зрения на эту проблему не 
существует.

На основании вышеизложен-
ного считаем, что принципы 
– это закрепленные в законода-
тельстве основные идеи, харак-
теризующие сущность, право-
вую природу и содержание всех 
институтов общества, направ-
ленные на решение конкретных 
задач и создание необходимых 
условий для их безопасного раз-
вития и функционирования.

ДЕтЕРМИНАЦИя  ПРИНЦИПОВ  ГРАжДАНСКОй  ЗАЩИты

Л. ШЕВчЕНКО, 
соискатель кафедры административного права  и процесса Киевского национального 

университета внутренних дел 

SUMMARY
The principles are enshrined in legislation the main ideas, character-which characterize the essence, the legal nature 

and content of all institutions of society, aimed at solving specific problems and create necessary to deliver the necessary 
conditions for their safe development and operation.

* * *
Принципы – это закрепленные в законодательстве основные идеи, характеризующие сущность, правовую при-

роду и содержание всех институтов общества, направленные на решение конкретных задач и создание необходи-
мых условий для их безопасного развития и функционирования.

адо отметить, что граждан-
ская защита должна осно-
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Вместе с тем, надо отметить, 
что система принципов имеет 
очень широкий спектр, который 
требует классификации.

Теоретическими вопросами 
классификации принципов зани-
малось значительное количество 
ученых, которые до сегодня не име-
ют единого подхода относительно 
группировки этого явления. 

Так, по мнению Скакун 
О.Ф. все принципы можно раз-
делить на: общесоциальные и 
специально-социальные (юри-
дические).

К общесоциальным принци-
пам относятся: экономические, 
социальные, политические, идео-
логические, морально-духовные 
и др. Специально-социальные 
(юридические) принципы, 
в свою очередь, делятся на:  
• общие - своеобразная систе-
ма координат, в рамках кото-
рой развивается национальная 
правовая система, и одновре-
менно вектор, определяющий 
направление развития этой 
правовой системы. Принад-
лежат ко всем отраслям права. 
• отраслевые - своеобразная си-
стема координат, в рамках кото-
рой развивается определенная 
отрасль права, и одновременно 
вектор, определяющий направле-
ние развития этой отрасли. Свой-
ственные конкретной отрасли 
права (например, принцип равен-
ства сторон в имущественных от-
ношениях - в гражданском праве; 
равенства государств, уважения 
государственного суверенитета, 
невмешательства во внутренние 
дела государства и др. - в меж-
дународном публичном праве;  
• межотраслевые - своеобразная 
система координат, в рамках ко-
торой развиваются несколько со-
ответствующих отраслей права, 
и одновременно вектор, опреде-
ляющий направление развития 
этих отраслей. Свойственные не-
скольким родственным отраслям 
права (например, принципы глас-
ности и состязательности сто-

рон судебного разбирательства 
- в уголовно-процессуальном и 
гражданском процессуальном 
праве; принципы неприкосно-
венности собственности, свобо-
ды экономической деятельно-
сти, свободы заключать договор, 
необходимости конкуренции и 
запрета монополизации - в пред-
принимательском и банковском 
праве.

И, как справедливо отмечает 
автор, дать исчерпывающий пе-
речень общих принципов трудно, 
потому что они не имеют доста-
точной четкости и стабильности 
содержания. Одно является не-
сомненным - в них воплощаются 
общечеловеческие ценности [5, 
с.222-225]. 

В.Б. Аверьянов среди прин-
ципов современного админи-
стративного права выделяет об-
щие и специальные принципы, 
где к общим относит принципы, 
которые имеют фундаменталь-
ное значение для всей отрасли и 
проявляются и детализируются 
в специальных принципах, ха-
рактерных для отдельных инсти-
тутов административного права 
[10; с.82]. Подобная точка зре-
ния, по классификации принци-
пов, высказывалась и авторами 
учебного пособия «Основы ад-
министративного судопроизвод-
ства и административного пра-
ва» [6, с.134].

В.К. Колпаков классифициру-
ет принципы на три группы:

- социально-политические 
(законность, гласность, демокра-
тизм и т.д.);

- организационные принципы 
(отраслевой, функциональный, 
территориальный);

- организационные принципы 
функционирования (норматив-
ность деятельности, единонача-
лие, коллегиальность и т.д.) [7, 
с.19].

Кузьменко А.В. выделяет три 
группы принципов: общие, ме-
жотраслевые и отраслевые. [8, 
С.115-118]. 

Исследуя принципы граждан-
ской защиты, мы будем исполь-
зовать классификацию, пред-
ложенную В.Б. Аверьяновым, 
так-как именно это разделение 
позволит, по нашему мнению, 
в полном объеме раскрыть суть 
указанной категории в этой сфе-
ре.

Следовательно, гражданская 
защита населения строится на 
общих и специальных принци-
пах. 

Общие принципы граждан-
ской защиты, то есть те прин-
ципы, которые влияют на весь 
процесс управления системой 
гражданской защиты, и являют-
ся для него основным, базовым 
(например, гарантирование госу-
дарством гражданам конститу-
ционного права на защиту жиз-
ни, здоровья и их имущества, а 
юридическим лицам - права на 
безопасное функционирование; 
гласности, свободного доступа 
населения к информации в сфе-
ре гражданской защиты в соот-
ветствии с законодательством).

Специальные принципы 
гражданской защиты составляют 
основу для реализации специ-
альных задач, которые положе-
ны в основу данной сферы (ком-
плексного подхода к решению 
задач гражданской обороны; 
создание системы рациональ-
ной превентивной безопасности 
с целью максимально возмож-
ного, экономически обоснован-
ного уменьшения вероятности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их по-
следствий и др.).

Общими принципами яв-
ляются принципы законности, 
объективности, комплексно-
сти и системности, гласности, 
сочетание коллегиальности и 
единоначалия. Такие принци-
пы определяют наряду с учетом 
особенностей целей, задач и 
функций основное содержание 
и специфику деятельности по 
управлению силами и средства-
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ми в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного и при-
родного характера.

К специальным принципам, 
по нашему мнению, можно от-
нести: принцип достаточности 
или «цены», принцип основного 
звена, принцип гибкости управ-
ления, принцип единства и взаи-
мосвязи, принцип наличии об-
ратных связей.

Следовательно, можно сде-
лать вывод, что вышеупомя-
нутые общие и специальные 
принципы позволяют сочетать 
задачи, решаемые субъектами 
гражданской защиты, в единый 
механизм, оценивать готовность 
всей Единой государственной 
системы предотвращения и реа-
гирования на чрезвычайные си-
туации, которые должны состав-
лять основу для своевременного 
и рационального обеспечения 
гражданской защиты населения 
и территорий при ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций.

Принципы гражданской за-
щиты отражают наиболее суще-
ственные стороны организации 
и функционирования не только 
гражданской защиты, но и систе-
мы публичных органов, опреде-
ляют характер сложных взаимо-
отношений внутри этой системы. 
Они обуславливают значимость, 
законность и социальную цен-
ность отношений, возникающих 
в системе гражданской обороны.

Таким образом, под принци-
пами гражданской защиты мож-
но понимать закрепленные в 
действующем законодательстве 
Украины основные идеи, харак-
теризующие сущность, право-
вую природу, содержание и юри-
дическое назначение института 
гражданской защиты населения и 
территории государства в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций или введении специ-
альных режимов, а также преду-
преждения возникновения таких 

ситуаций и определяют дальней-
шее законодательное развитие и 
практику применения мер граж-
данской защиты, направленных 
на оптимальное решение его за-
дач с целью обеспечения защи-
ты жизни, здоровья физических 
лиц, их имущества, в частности, 
а также создание условий, не-
обходимых для безопасного раз-
вития и функционирования всех 
институтов общества вцелом. 

Статья 4 Закона Украины “О 
правовых принципах граждан-
ской защиты” как раз и опреде-
ляет систему принципов граж-
данской защиты, к которым от-
носятся: гарантирование госу-
дарством гражданам конститу-
ционного права на защиту жиз-
ни, здоровья и их имущества, а 
юридическим лицам - права на 
безопасное функционирование; 
добровольности при привлече-
нии людей к осуществлению 
мероприятий в сфере граждан-
ской защиты, связанных с ри-
ском для жизни и здоровья; ком-
плексного подхода к решению 
задач гражданской обороны; 
создание системы рациональ-
ной превентивной безопасности 
с целью максимально возмож-
ного, экономически обоснован-
ного уменьшения вероятности 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их по-
следствий; территориальности 
и функциональности единой 
системы гражданской защиты; 
минимизации нанесения вреда 
окружающей среде; гласности, 
свободного доступа населения 
к информации в сфере граждан-
ской защиты в соответствии с 
законодательством [9,ст.4].

Следовательно, данный закон 
определяет семь видов прин-
ципов гражданской защиты на-
селения, но они, на наш взгляд, 
не полностью отражают систему 
исходных принципов, которые 
могут и должны применяться 
при защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-

ций в мирное время и в особый 
период.

Анализ действующего зако-
нодательства, касающегося ре-
гулирования общественных от-
ношений в сфере гражданской 
защиты, позволяет выделить и 
другие принципы гражданской 
защиты населения, применение 
которых, по нашему мнению, 
при охране и защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций крайне необходимо.

Существующая система 
принципов не предусматривает 
такого неотъемлемого принципа, 
для любой сферы или вида дея-
тельности, как ответственность 
субъектов властных полномо-
чий, без которого невозможно 
нормальное функционирование 
гражданской защиты.

По этому поводу уместно 
вспомнить, что статья 4 Закона 
Украины “О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций техногенного и природ-
ного характера” выделяет прин-
цип личной ответственности и 
заботы граждан о собственной 
безопасности, неукоснительного 
соблюдению ими правил поведе-
ния и действий в чрезвычайных 
ситуациях, а также ответствен-
ности в пределах своих полно-
мочий должностных лиц за со-
блюдение требований указанно-
го закона.

Кроме того, мероприятия 
гражданской обороны должны 
быть направлены не только на 
обеспечение безопасности фи-
зических и юридических лиц в 
чрезвычайных ситуациях, но и 
на заблаговременное предупре-
ждение возникновения таких 
ситуаций, что также необходимо 
отнести к основам функциони-
рования института гражданской 
защиты. Данный принцип не-
посредственно связывается с 
деятельностью по проведению 
постоянного мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных си-
туаций.
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Эффективное осуществление 
как предупредительных мер, так 
и мероприятий гражданской за-
щиты, связанных с реальным 
возникновением чрезвычайных 
ситуаций, невозможно без учета 
экономических, природных или 
других характеристик, особен-
ностей территорий и степени 
реальной угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, что 
требует законодательного закре-
пления.

На наш взгляд, эффектив-
ность функционирования ин-
ститута гражданской защиты 
зависит и от использования по-
ложительного мирового опыта 
организации деятельности по 
осуществлению мероприятий 
гражданской защиты. 

Следует отметить, что даже 
в случае своевременного, ком-
плексного и эффективного реа-
гирования специальных служб 
и других субъектов публичной 
администрации на ту или иную 
чрезвычайную ситуацию суще-
ствует угроза возникновения 
определенного риска. Поэто-
му, мы думаем, что было бы не 
лишним ввести принцип при-
емлемого риска и платы за риск, 
параметры которого обязательно 
должны быть обоснованными, а 
размер платы должен зависеть от 
степени потенциальной опасно-
сти и быть пропорциональным 
величине возможного ущерба.

 Таким образом, посколь-
ку, Закон Украины “О право-
вых принципах гражданской 
защиты” определяет основные 
принципы административно-
правового регулирования в сфе-
ре гражданской защиты, регла-
ментирует порядок проведения 
таких мероприятий, является 
одной из основных, после Кон-
ституции Украины, норм право-
вого регулирования этого инсти-
тута, то, мы думаем, что для эф-
фективного функционирования 
института гражданской защиты 
и одинакового применения зако-

нодательства Украины, которым 
регулируются административно-
правовые отношения, возникаю-
щие при наступлении чрезвы-
чайных ситуаций или при вве-
дении специальных режимов, 
необходимо дополнить перечень 
принципов, определенных в дан-
ном законе (9,ст.4), следующими 
принципами:

- личной ответственности фи-
зических и юридических лиц за 
заботу граждан о собственной 
безопасности, а также действия 
или бездействия в условиях 
чрезвычайных ситуаций и при 
введении на территории Украи-
ны специальных режимов;

-личной ответственности 
должностных и служебных лиц, 
в пределах их полномочий, за 
действия, решения или бездей-
ствия в условиях чрезвычайных 
ситуаций и при введении на тер-
ритории Украины специальных 
режимов;

-учет экономических, природ-
ных или других характеристик, 
особенностей территорий и сте-
пени реальной угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций;

-принцип приемлемого риска 
и платы за риск;

-планирование и осуществле-
ние мероприятий по предотвра-
щению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций;

- непрерывный мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций;

-использование положитель-
ного мирового опыта организа-
ции деятельности по осущест-
влению мероприятий граждан-
ской защиты.

Подводя итог высшеизложен-
ному, можно утверждать, что 
для эффективной деятельности 
в сфере гражданской защиты все 
принципы должны быть взаи-
мосвязаны и взаимообусловле-
ны. Соблюдение одних должно 
способствовать реализации дру-
гих и, наоборот, нарушение лю-
бого из принципов отрицатель-

но сказывается на выполнении 
других принципов. Основное их 
значение состоит в том, что они 
определяют правовое содержа-
ние, практическую организацию 
и реальное функционирование 
гражданской защиты населения.

Комплексное применение 
всех принципов будет способ-
ствовать оптимальности и эф-
фективности управления органа-
ми исполнительной власти, кото-
рые предназначены для обеспе-
чения защиты населения в усло-
виях чрезвычайного положения.  
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A

Мерой ответственности, которая применяется к ли-
цам, которые совершают проступки в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, являются административные 
санкции, поскольку санкция (от лат. sanction – нерушимое 
постановление) – 1) составная часть нормы права, кото-
рая в случае невыполнения нормы определяет мероприятия 
государственного влияния, главным образом – в форме при-
нуждения; 2) установлен законом порядок обязательного 
утверждения прокурором постановлений об употреблении 
мероприятий принудительного характера в случаях, опре-
деленных законодательство [1, с.434].

украинских ученых относитель-
но санкций, целесообразно об-
ратить внимание на несколько 
подходов во время исследова-
ния.

Первый подход предусматри-
вает рассмотрение санкций в 
более широком понимании, как 
любые негативные для правона-
рушителя действия со стороны 
государства, в лице его уполно-
моченных органов, при наруше-
нии правовых норм. 

Второй подход заключается в 
рассмотрении санкций  как эле-
мента правовой нормы. 

Как пишет О.Е. Лейст, “нор-
мы права образуют систему, в 
пределах которой предписания 
одних норм охраняются други-
ми правовыми нормами, кото-
рые содержат санкции, которые 

применяются в случаях, когда 
не реализуются санкции преды-
дущего порядка” [2, с.18].

Некоторые научные работ-
ники видят в санкции средство 
конкретизации средств государ-
ственного принуждения. 

И.И. Веремеенко дает опре-
деление санкции как элементу 
нормы права, установленной 
государством для ее охраны,  
что указывает на те меры госу-
дарственного принуждения, ко-
торые применяются к правона-
рушителям диспозиции нормы 
с целью исправления и перевос-
питания их и других лиц в духе 
выполнения законов, уважения 
к правилам общественного со-
существования, а также преду-
преждения новых правонаруше-
ний [3, с.19].

Другие ученые рассматрива-
ют санкцию лишь как указания 

средств принуждения, направ-
ленных на обеспечение выпол-
нения правовых норм [4, с.12] 
или же объясняют санкцию 
значительно шире, то есть как 
наступление всех негативных 
последствий для лица, которое 
нарушило права [5, с.178].

Таким образом, применение 
санкций ставится в зависимость 
от надлежащего выполнения 
правовой нормы. То есть, все 
приходят к выводу, с которым 
невозможно не согласиться, при-
менение санкции имеет место  в 
случае нарушения или неподо-
бающего соблюдения правовой 
нормы.

Именно этой особенностью, 
среди разнообразных принуди-
тельных мероприятий, выде-
ляется такое мероприятие как 
„санкция”. 

Да, санкция, как негативная 
реакция государства на наруше-
ние правовой нормы, возникает  
при наличии противоправного 
поведения или неподобающего 
выполнения общеустановлен-
ных правил. Зато государствен-
ное принуждение реализуют-
ся во многих формах, которые 
охватывают и санкции. Поэто-
му, не ограничиваясь только 
санкциями, принуждение может 
быть задействовано не только в 
результате нарушения правовой 

ОСОБЕННОСтИ  АДМИНИСтРАтИВНыХ  САНКЦИй  
ЗА  ПРАВОНАРУШЕНИЕ  В  ОтРАСЛИ  

жИЛИЩНО-КОММУНАЛьНОГО ХОЗяйСтВА

А. СОКОЛОВСКАя, 
адъюнкт кафедры административного права и процесса
Киевского национального университета внутренних дел

SUMMARY
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нализируя теоретические 
разработки советских и 
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нормы, как соответствующая 
реакция уполномоченных орга-
нов, но и в силу возникновения 
определенных обстоятельств, 
которые  складываются в  обще-
ственных отношениях.

Впрочем, необходимо отме-
тить, что понятие „санкция” и 
„административное взыскание” 
различается между собой.

Административное взыска-
ние являет собой карательные 
„штрафные” санкции, что, как 
правило, заключаются в лише-
нии или ограничении опреде-
ленных прав, благ. Этим до-
стигается цель наказания на-
рушителя. За совершенный 
проступок гражданин лишается 
какого-либо субъективного пра-
ва, ограничивается его право-
субъектность, на него налага-
ются определены „штрафные” 
обязанности. Кроме потерь и 
ограничений административное 
взыскание влечет для наруши-
теля еще и состояние так назы-
ваемой административной уго-
ловности (аналогичной судимо-
сти в уголовном праве), которая 
действует на протяжении года 
со дня вынесения взыскания. 
Правовое значение данного со-
стояния заключается в том, что 
совершение к окончанию этого 
срока нового правонарушения 
влечет повышенную ответствен-
ность, а иногда изменяется даже 
его характер - оно признается 
преступлением.

Ю.П. Битяк считает, что ад-
министративное взыскание - это 
форма реагирования государства 
(его органов) на нарушение той 
или другой административно-
правовой нормы, наступление 
административной ответствен-
ности в виде применения к пра-
вонарушителю административ-
ного принуждения. Его исполь-
зуют с целью воспитания лица, 
которое совершило администра-
тивный проступок, в духе со-
блюдения законов, уважения к 
общественному сожительству, 

а также предотвращению совер-
шения новых проступков как 
самим правонарушителем, так и 
другими лицами [6,с. 182].

Но в вопросе разграничения 
категорий „санкции» и „адми-
нистративные взыскания” мож-
но согласиться с мнением А.В. 
Матиоса, который отмечает, 
что у взысканий ярко выражен 
„санкционный характер”. Автор 
говорит, что административное 
взыскание всегда опирается на 
санкцию, то есть, администра-
тивная санкция – структурная 
часть правовой нормы, которая 
закрепляет возможность при-
менения административного 
взыскания и устанавливает его 
вид. В свою очередь, взыскание 
– реакция компетентного органа 
в ответ на совершенный просту-
пок, путем применения (реали-
зации) административной санк-
ции в конкретных правоотноше-
ниях.

Согласно ст.23 КУоАП, ад-
министративное взыскание „яв-
ляется мерой ответственности 
и применяется с целью воспи-
тания лица, которое соверши-
ло административное правона-
рушение, в духе соблюдения 
законов, уважения к правилам 
сожительства, а также предот-
вращению совершения новых 
правонарушений как самим 
правонарушителем, так и дру-
гими лицами” [7, с. 15].

  Дефиниции административ-
ного взыскания в КУоАП и тру-
дах научных работников имеют 
одинаковое виденье того, что 
административные взыскания 
имеют репрессивный, воспита-
тельный и предохранительный 
характер, поскольку являются 
неблагоприятными юридиче-
скими последствиями в виде 
наказания за нарушение опреде-
ленных общественных отноше-
ний,  общественной безопас-
ности, прав собственности, 
установленного порядка управ-
ления.

Административные взыска-
ния являются одним из видов 
административного принуж-
дения и имеют все признаки, 
свойственные ему. В этом слу-
чае наблюдается проявление в 
их диалектической связи как 
отдельного и общего, однако,  
общее   охватывает все отдель-
ные предметы,  отдельное же 
неполно входит в общее. 

По ст. 24 КУоАП за соверше-
ние административных право-
нарушений могут применяться 
такие виды административных 
взысканий, как:

1) предупреждение; 2) штраф; 
3) конфискация: предмета, кото-
рый стал орудием совершения 
или непосредственным объек-
том административного право-
нарушения; денег, полученных 
в результате совершения адми-
нистративного правонаруше-
ния; 4) лишение специального 
права, предоставленного данно-
му гражданину (права управле-
ния транспортными средствами, 
права охоты); 5) общественные 
работы; 6) исправительные ра-
боты; 7) административный 
арест.

Законами Украины могут 
быть установлены и другие, 
кроме отмеченных в этой ста-
тье, виды административных 
взысканий.

Законами Украины может 
быть предусмотрено админи-
стративное выдворение за пре-
делы Украины иностранцев и 
лиц без гражданства за совер-
шение административных пра-
вонарушений,  грубо нарушаю-
щих правопорядок.

В ст.24 КУоАП дан перечень 
взысканий: от менее суровых 
к более суровым. Однако этот 
перечень не исчерпывающий, 
поскольку законами Украины 
устанавливаются и другие виды 
административных взыска-
ний в соответствии с пунктом 
22 в. 92 Конституции Украи-
ны от 28 августа 1996 года № 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8.2010

40

254к/96-ВР, где предусмотрено, 
что исключительно законами 
Украины определяются прин-
ципы гражданско-правовой от-
ветственности, деяния, которые 
являются преступлениями, ад-
министративными или дисци-
плинарными проступками и от-
ветственность за них [8].

В отличие от административ-
ных взысканий, которые при-
меняются к физическим лицам, 
формы административной от-
ветственности юридических 
лиц более разнообразны. В за-
висимости от содержания их 
можно разделить на:

мероприятия имуще-	
ственного характера (финансо-
вые санкции, конфискация иму-
щества,  прибыли (дохода) или 
других незаконно полученных 
сумм);

мероприятия, связанные 	
с ограничением дееспособно-
сти юридических лиц (останов-
ка действия или аннулирование 
лицензии на осуществление 
определенного вида деятельно-
сти, предоставленной юридиче-
скому лицу, ограничения права 
осуществления определенных 
видов деятельности);

мероприятия организа-	
ционного характера (принуди-
тельная реорганизация юриди-
ческого лица, ликвидация юри-
дического лица).

Отмеченную систему адми-
нистративных взысканий, кото-
рые применяются к физическим 
и юридическим лицам, В.К. 
Колпаков обобщает понятиям 
„административная ответствен-
ность лиц, которые совершили 
административное правона-
рушение, и это проявляется в 
виде”:

наложение администра-1. 
тивных взысканий на физиче-
ских лиц за совершение админи-
стративных правонарушений;

наложение дисципли-2. 
нарных взысканий на физиче-
ских лиц за совершение адми-

нистративных правонарушений 
(ст.15 КУоАП);

применение к физиче-3. 
ским лицам за совершение адми-
нистративных правонарушений 
мероприятий влияния, которые 
не определяются законодателем 
как административные взыска-
ния (241КУпАП);

наложение на юри-4. 
дических лиц за нарушение 
административно-правовых 
установленных взысканий, ко-
торые не определяются законо-
дателем как административные 
взыскания (привлечение к от-
ветственности в администра-
тивном порядке);

применение к юриди-5. 
ческим лицам за нарушение 
административно-правовых 
установленных мероприятий 
административного влияния, 
которые не определяются зако-
нодателем как взыскание [9].

В действующем КУоАП, за-
конах Украины, которыми уре-
гулирована отрасль жилищно-
коммунального хозяйства, пред-
усмотрена административная 
ответственность за администра-
тивные правонарушения, в виде 
административных взысканий, 
таких как – предупреждение и 
штраф (это наиболее часто ис-
пользуемые законодателем ме-
роприятия).

Да, предупреждение – это 
взыскание, которое является  
степенью наказуемости, на-
правленной на правонарушите-
ля, и которое влечет наступле-
ние административной ответ-
ственности в виде взыскания 
за совершение незначительных 
проступков. Чаще всего оно 
применяется к лицам, которые 
впервые совершили просту-
пок, при наличии смягчающих 
обстоятельств. Это преимуще-
ственно воспитательное влия-
ние государства в лице органа 
административной юрисдикции 
на поведение правонарушителя.

Нужно отметить, что ст. 150 

КУоАП предусмотрена санкция 
в виде предупреждения за не-
значительные противоправные 
деяния в отрасли ЖКХ (на-
рушение правил пользования 
жилых помещениями, санитар-
ного содержания мест общего 
пользования, лестничных кле-
ток, лифтов, подъездов, придо-
мовых территорий, нарушение 
правил эксплуатации жилых 
домов, обитаемых помещений 
и инженерного оборудования, 
бесхозяйственное их содержа-
ние, а также самовольное пере-
оборудование и перепланировка 
жилых домов и жилых помеще-
ний, использование их не по на-
значению, порча жилых домов 
и помещений, их оборудования 
и объектов благоустройства). 
На наш взгляд, отрасль ЖКХ 
направлена на удовлетворение 
публично правовых интересов, 
в соответствии с этим админи-
стративные правонарушения 
имеют значительный уровень 
общественной опасности, по-
тому применение предупрежде-
ния является не эффективным 
и маловлиятельным, то есть 
оно не выполняет ту функцию, 
которую на нее возлагает зако-
нодатель. В то же время право-
нарушения, совершенные долж-
ностными лицами относительно 
пользования жилыми домами и 
помещениями (неправильное 
использование инженерного 
оборудования и бесхозяйствен-
ное содержание жилых помеще-
ний), не могут, на наш взгляд, 
караться в виде „предупрежде-
ния”, так как данное взыскание 
рассчитано, прежде всего, на 
воспитательный эффект и не за-
девает ни имущественных, ни 
других прав нарушителя. На 
наш взгляд, применения отме-
ченного взыскания к специаль-
ному субъекту (должностному 
лицу) вообще не может иметь 
место на основании того, что 
данный проступок нарушает 
право гражданина на получение 
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жилищно-коммунальных услуг. 
Именно поэтому предлагаем за-
менить санкцию ст. 150 „преду-
преждения” относительно граж-
дан на «общественные работы» 
до одного месяца; исключить 
относительно должностных лиц 
взыскание в виде «предупре-
ждения».

В большинстве случаев пред-
упреждение является в санкции 
правовой нормы альтернатив-
ным. То есть, рядом с ним санк-
ция правовой нормы содержит 
и другое взыскание, чаще все-
го – штраф. Выбор наказания, 
которое должно применяться к 
лицу, виновному в совершении 
административного проступка, 
возлагается на уполномоченный 
орган.

Штраф является самым рас-
пространенным административ-
ным взысканием. Эта каратель-
ная санкция содержится в пода-
вляющей части норм Особенной 
части КУоАП.

В энциклопедии понятия 
штраф (от нем. Strafe, букв. - 
наказание) – а) разновидность 
неустойки, что, как правило, 
устанавливается законом или 
договором за невыполнение его 
отдельных условий в определен-
ной денежной сумме, платеж за 
невыполнение обязательств по 
договору; в) вид администра-
тивного взыскания [10, с. 518].

Широкое распространение 
этого взыскания можно объяснить 
несколькими обстоятельствами: 
множественностью органов адми-
нистративно – штрафной юрис-
дикции (штраф могут взыскивать 
почти все уполномоченные ор-
ганы), разнообразием субъектов 
наказания, упрощенным поряд-
ком применения, эффективным 
воспитательным, превентивным 
и репрессивным потенциалом, 
оперативностью процедуры взы-
скания, возможностью наложе-
ния и взыскания в виде штрафа 
на месте совершения (выявление) 
правонарушения.

В соответствии с ст.27 КУо-
АП „штраф является денежным 
взысканием, которое налагается 
на граждан и должностных лиц 
за административные правона-
рушения в случаях и размере, 
установленных этим Кодексом 
и другими нормативно право-
выми актами”.

В административно – юрис-
дикционной практике штраф 
является доминирующим видом 
взыскания, который предусмо-
трен как единственное или аль-
тернативное мероприятие от-
ветственности за большинство 
административных проступков, 
особенно в отрасли ЖКХ. За 
единицу исчисления админи-
стративного штрафа в соответ-
ствии с Законом Украины „О 
внесении изменений в Кодекс 
Украины об административных 
правонарушениях относитель-
но усиления административной 
ответственности в виде штра-
фа” от 7 февраля 1997 года № 
55/97-ВР принят необлагаемый 
налогом минимальный дохо-
дов граждан. В то же время, 
согласно п. 22.5 ст.22 Закона 
Украины „О налоге доходов фи-
зических лиц” от 22 мая в 2003 
г. № 889-ІV, сумма необлагаемо-
го минимума при применении 
норм административного права 
устанавливается на уровне на-
логовой социальной льготы. Со-
циальная льгота определяется в 
размере, который равняется 50 
процентам одной минимальной 
заработной платы (в расчете на 
месяц), установленной законом 
на 1 января отчетного налогово-
го года - для  плательщика на-
лога (пп. 6.1.1 п. 6.1 ст.6 Закона 
Украины „О налоге  доходов фи-
зических лиц”).

В 2010 году, в соответствии с 
Законом Украины „Об установ-
лении прожиточного миниму-
ма и минимальной заработной 
платы” от 20 октября 2009 года 
№ 1649-VI, минимальная зара-
ботная плата установлена в сле-

дующих размерах: 01.01.2010 
г. – 869 грн.;  01.04.2010 г. – 
884 грн.;  01.07.2010 г. – 888 
грн.;  01.10.2010 г. – 907 грн.;  
01.12.2010 г. – 922 грн.

В то же время отдельными 
законами предусмотрены дру-
гие санкции за правонарушение 
в отрасли ЖКХ.

Так, например в ст.150 КУо-
АП предусмотрено взыскание 
в виде наложения штрафа на 
граждан от одного до трех не-
облагаемых минимальных до-
ходов граждан и наложения 
штрафа на должностных лиц от 
трех до семи необлагаемых ми-
нимумальных доходов граждан. 
В соответствии с минимальной 
заработной платой (грн.) это со-
ставляет 15%,  такой штраф яв-
ляется малоэффективным если 
его сравнивать с нанесенными 
убытками.

Например, в ст.31 Закона 
Украины „О теплоснабжении” 
и в ст. 24 Закона Украины «Об 
электроэнергетике» от 16 октя-
бря в 1997 г. № 575/97-ВР в 
случае нарушения энергопо-
ставщиком, который осущест-
вляет снабжение электриче-
ской энергии на закрепленной 
территории, условий и правил 
осуществления лицензирован-
ной деятельности по снабже-
нию электрической энергией и 
другими обязанностями, преду-
смотренными данным Законом, 
учитывая обязательство отно-
сительно обеспечения защиты 
прав потребителей электриче-
ской энергии и проведения рас-
четов за закупку энергопостав-
щиком электрической энергии, 
а также с субъектом предпри-
нимательской деятельности, ко-
торый осуществляет передачу 
надлежащей энергопоставщику 
электрической энергии, Нацио-
нальная комиссия регуляции 
электроэнергетики Украины 
применяет к такому энергопо-
ставщику такие санкции, как: 
предостережение; штраф; на-
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значение временного управ-
ляющего (администрации); 
приостановка действия лицен-
зии на осуществление пред-
принимательской деятельности 
по снабжения электрической 
энергией на соответствующей 
территории; аннулирование ли-
цензии на осуществление пред-
принимательской деятельности 
по снабжения электрической 
энергией на соответствующей 
территории [11].

Именно поэтому, по нашему 
мнению, в ст. 24 Закона Украи-
ны «Об электроэнергетике» от 
16 октября в 1997 г. № 575/97-
ВР следует отметить, что На-
циональная комиссия регуляции 
электроэнергетики Украины 
применяет к такому энергопо-
ставщику не санкции, которые 
перечислены в этой статье, а 
принудительные мероприятия в 
виде взыскания, в которое вхо-
дят штраф и аннулирование ли-
цензии на осуществление пред-
принимательской деятельности  
снабжения электрической энер-
гии на соответствующей терри-
тории.

Также на субъектов ведения 
хозяйства при нарушении за-
конодательства в отрасли элек-
троэнергетики и сфере тепло-
снабжения  налагаются такие 
штрафы за:

неподачу информации •	
или представление недостовер-
ной информации, предусмо-
тренной в лицензиях на про-
изводство, передачу и снабже-
ние электрической энергии и 
в нормативно правовых актах, 
которые регулируют вопрос 
функционирования объединен-
ной энергетической системы, 
технического состояния и орга-
низации эксплуатации электри-
ческих, тепловых, установок 
и сетей и потребления энергии 
- в размере одной тысячи необ-
лагаемых минимумов доходов 
граждан (НКРЕ Украины, госу-
дарственные инспекторы экс-

плуатации электрических стан-
ций и сетей, Главный государ-
ственный инспектор Украины  
по энергетическому надзору за 
режимами потребления элек-
трической и тепловой энергии, 
его заместители) – в размере до 
пятисот необлагаемых миниму-
мов доходов граждан (Старшие 
государственные инспекторы  
энергетического надзора за ре-
жимами потребления электри-
ческой и тепловой энергии) – в 
размере до трехсот необлагае-
мых минимумов доходов граж-
дан (Государственные инспек-
торы  энергетического надзора 
за режимами потребления элек-
трической и тепловой энергии); 

уклонение от выпол-•	
нения или несвоевременное 
выполнение решений, предпи-
саний, распоряжений, других 
предписывающих документов 
Национальной комиссии регу-
ляции электроэнергетики, Госу-
дарственной инспекции по экс-
плуатации электрических стан-
ций и сетей, Государственной 
инспекции по энергетическому 
надзору за режимами потребле-
ния электрической и тепловой 
энергии и нарушения условий 
лицензий - в размере до пяти ты-
сяч необлагаемых минимумов 
доходов граждан (НКРЕ Украи-
ны, государственные инспекто-
ры по эксплуатации электриче-
ских станций и сетей, Главный 
государственный инспектор 
Украины по энергетическому 
надзору за режимами потребле-
ния электрической и тепловой 
энергии, его заместители) – в 
размере до трех тысяч необлага-
емых минимумов доходов граж-
дан (Старшие государственные 
инспекторы по энергетическому 
надзору за режимами потребле-
ния электрической и тепловой 
энергии) – в размере одной ты-
сячи необлагаемых минимумов 
доходов граждан (Государствен-
ные инспекторы по энергети-
ческому надзору за режимами 

потребления электрической и 
тепловой энергии) [12].

В КУоАП в ст.95-1 наруше-
ние требований нормативно 
правовых актов относитель-
но технической эксплуатации 
электрических станций и сетей, 
энергетического оборудования, 
ст.188-20 уклонения, от невы-
полнения или несвоевременное 
выполнение предписаний Госу-
дарственной инспекции  энерге-
тического надзора за режимами 
потребления электрической и 
тепловой энергии также влекут 
за собой наложения штрафа. 

Таким образом, осуществив 
анализ действующего законо-
дательства, которым урегули-
рована отрасль ЖКХ, мы пред-
лагаем внести в данные статьи 
следующие дополнения как: к 
физическим лицам применять 
не предупреждение, а испра-
вительные работы; штраф; а 
к юридическим лицам: – при- 
остановку действия лицензии 
(разрешения) на осуществление 
определенного вида деятельно-
сти, предоставленной юриди-
ческому лицу; аннулирование 
лицензии (разрешения) на осу-
ществление определенного вида 
деятельности, предоставленной 
юридическому лицу; ограниче-
ние права юридического лица 
на осуществление определен-
ных видов деятельности.

Литература:

1. Популярна юридична ен-
циклопедія / Кол. авт.: В.К. Гі-
жевський, В.К. Головченко…. 
В.С. Ковальський (кер.) та ін. 
– К.: Юрінком Інтер, 2002.-  
С.528.

2. Лейст О.Э. Санкции и ответ-
ственность по советскому праву. – 
М.:МГУ, 1981. − С. 61, с. 18.

3. Веремеенко И.И. Администра-
тивно-правовые санкции. – М.: 
Юридическая литература, 1975. – 
180 с., с.19.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8.2010

43

4. Лейст О.Э. Санкции и ответ-
ственность по советскому праву. – 
М.:МГУ, 1981. − С. 61, с.12.

5. Пиголкин А.С. Нормы совет-
ского социалистического права и их 
структура / Вопросы общей теории 
советского права Сб. науч. труд. – 
М., 1960. − 200 с., с.178.

6. Адміністративне право Украї-
ни: Підручник / Ю. П. Би-АЗ1 В.М. 
Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За 
ред. Ю. П. Битяка. - К.: Юрінком 
Інтер, 2005. – С.544, С.182.

7. Україна. Закон. Кодекс Украї-
ни про адміністративні правопору-
шення: чинне законодавство зі змі-
нами та допов. станом на 15 лютого 
2010 р.: - (офіц.текст). – К.: Пали-
вода А.В. 2010. – С. 248, С. 15.

8. Конституція України від 28 
серпня 1996 року № 254к/96-ВР.

9. Колпаков К.В. Адміні-
стративна відповідальність 
(адміністративно-деліктне право) 
: навч. посіб. / В.К. Колпаков.- К. 
: Юрінком Інтер, 2008. – С.256, 
С.17.

10. Популярна юридична ен-
циклопедія / Кол. авт.: В.К. Гі-
жевський, В.К. Головченко…. 
В.С. Ковальський (кер.) та ін. 
– К.: Юрінком Інтер, 2002.-  
С.528.

11. Про електроенергетику: За-
кон України від 16 жовт. 1997 р. 
№ 575/97-ВР / [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://
www.rada.gov.ua. 

12. Про затвердження Поло-
ження про порядок накладення на 
суб’єктів господарювання штрафів 
за порушення законодавства в га-
лузі електроенергетики та сфері те-
плопостачання: постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 21 липн. 
1999 р. № 1312 / [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу :

 http://www.rada.gov.ua

B

В последние годы во многих странах численность рабо-
тающих женщин, их количество в управленческих струк-
турах разных уровней, а также число принимаемых ими 
решений в политике, экономике, общественной жизни 
возрастает. Всё больше привлекает внимание общества 
тема соотношения прав и реального участия женщин в 
управлении. 

кадровым потенциалом. Жен-
щины, родившиеся в 50 - 60 –е 
годы прошлого века, воодушев-
лённые открывшимися перед 
ними возможностями, ринулись 
пополнять армию трудящихся. 
По данным исследований, про-
ведённых британским банком 
«National Westminster», почти 
треть фирм, учреждённых в Ве-
ликобритании в конце прошлого 
века, были основаны женщина-
ми. Более 790 тыс. женщин в 
стране руководят собственным 
бизнесом, удачно находят сво-
бодные ниши на рынках. Неу-
клонно увеличивается доля ра-
ботающих женщин в численно-
сти экономически активного на-
селения Великобритании- с 25% 
в 1951 г. до 70% в 1980 году. В 
странах Центральной и Восточ-
ной Европы женщины владеют 
более чем 30% бизнеса. Раз-
витие «женского» бизнеса обу-
словлено его способностью про-

никать в узкие сегменты рынка. 
Именно женщины с их комму-
никабельностью, эмоциональ-
ной ориентацией на клиента, 
умением устанавливать довери-
тельные отношения, добиваться 
результатов путём согласия, а не 
любой ценой, имеют, особенно в 
период смены ценностных ори-
ентиров в обществе и перехода 
к демократическим принципам 
управления, определённые пре-
имущества перед мужчинами в 
реализации конкретных задач. 
Хотя в США работают более 
44,7% женщин, в России более 
50%, в Италии - только 50%, в 
Германии - 55%, в Японии - 57%, 
во Франции - 60%, аналитики 
утверждают, что в ближайшие 
годы доля работающих женщин 
и женщин - предпринимателей 
в Европе и Японии возрастёт, и 
это будет способствовать росту 
их экономики и личного благо-
состояния работниц. 

В Европе по количеству жен-
щин на руководящих постах 

РОЛь  И  МЕСтО  жЕНЩИНы 
В  СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСтВЕ

В. жИтАРь, 
докторант, Академия «ştefan cel Mare» МВД РМ

SUMMARY
Women with their skill to communicate, emotional orientation to the client, 

ability to establish the confidential connection to achieve results by the consent, 
instead of at any cost, have, especially in change of valuable reference points 
in a society and transition to the management democratic principles, certain 
advantages before men in realization of specific targets.

* * *
Исследуя роль и место женщины в современном обществе, автор кон-

статирует, что хотя в Конституции Республики Молдова закреплен принцип 
равенства женщин и мужчин перед законом, на самом деле это положение 
остается во многом декларативным.

о многих странах женщи-
ны являются значительным 
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лидирует Норвегия. В Южной 
Корее количество женщин в ап-
парате управления страны вы-
росло за 20 лет в 6 раз и достиг-
ло 7,1% от числа работников, 
занятых в управлении и орга-
низации производства. Вообще, 
в азиатских странах больше 
всего женщин на руководящих 
постах. На Филиппинах в 97% 
компаний есть женщины в выс-
шем звене. Более 80% компаний 
Китая, Малайзии, Таиланда, 
Гонконга, Тайваня также имеют 
женщин - руководителей. 

 Доля женщин на министер-
ских постах и в парламентах за 
последнее десятилетие удвои-
лось. В Швеции – стране наи-
более прогрессивной в этом 
отношении - доля женщин в 
парламенте составляет 42,7%, 
в Финляндии - 33,5%, в Дании, 
Норвегии, Нидерландах – 36 
- 37%. Экспериментальные ис-
следования, касающиеся раз-
личных аспектов проблемы 
женского труда: психологиче-
ских, биологических, социаль-
ных, этических, медицинских, 
показали, что женщины, как 
правило, быстрее адаптируются 
к производственным условиям 
и выполняют свои обязанности 
не хуже мужчин, а в некоторых 
вопросах социально-бытового 
плана более компетентны. Для 
женщин больше, чем для муж-
чин, важна польза работы и со-
циальные аспекты по сравне-
нию с высокими заработками и 
лёгкостью работы. К примеру, в 
таких странах, как США, Вели-
кобритания, Германия, Норвегия 
не существует более ограниче-
ний в функциональных обязан-
ностях сотрудниц и их карьер-
ном росте. Система управления, 
формы и методы использования 
женского персонала опреде-
ляются, в первую очередь, на-
циональными особенностями 
и социально-экономическим 
положением страны, с учётом 
физиологии и психологии жен-

щин. В ряде стран апробирова-
на практика неполного рабочего 
дня, поддержанная Министер-
ством внутренних дел Велико-
британии. Доля частично заня-
тых женщин возросла до 45%. 
Подобная практика снижает 
текучесть, даёт возможность 
руководству более рационально 
и гибко использовать подчинён-
ный женский персонал для вы-
полнения задач. Привлечение 
женщин в трудовой коллектив 
может существенным образом 
положительно повлиять на из-
менение мужского поведения 
и культуры. Многие женщины 
убеждены, что попасть на ру-
ководящий пост можно скорее 
благодаря связям и счастливому 
стечению обстоятельств, неже-
ли благодаря упорному труду. 
Не исключено, что женщины, 
работая не покладая рук, ви-
дят как их менее старательные 
коллеги мужского пола получа-
ют лучшие возможности и бы-
стрее продвигаются по службе. 
При этом гендерные различия 
во взглядах на то, что важнее - 
упорный труд или удача, весьма 
существенны.

 И хотя за последние годы в 
Республике Молдова на госу-
дарственном уровне было при-
нято несколько нормативно – 
правовых актов по повышению 
статуса женщин, в настоящее 
время в правовой системе Ре-
спублики Молдова, а также в 
системе государственной служ-
бы отсутствуют единая под-
система нормативно-правовых 
актов в этой сфере и единоо-
бразный подход к правовому 
регулированию прохождения 
службы женщинами. Нацио-
нальным законодательством, 
руководствуясь положениями 
Всеобщей декларации прав че-
ловека, был учтён принцип ра-
венства для мужчин и женщин 
и соответственно включён в 
Конституцию РМ, принятую 29 
июля 1994 года. Статья 16 ч. 2 

Конституции РМ закрепляет ра-
венство граждан перед законом 
и властями, в том числе и неза-
висимо от пола, т. е закрепляет 
равенство мужчин и женщин во 
всех областях государственной, 
общественной и личной жизни. 
Действующее законодательство 
Республики Молдова признаёт 
принцип равных возможностей 
между мужчиной и женщиной 
во всех сферах деятельности, 
что гарантировано в принятии 
Парламентом Республики Мол-
дова Закона об обеспечении рав-
ных возможностей для женщин 
и мужчин № 5-XVI от 9 февраля 
2006 года, являющегося свиде-
тельством того, что государство 
придаёт важное значение вы-
полнению своих обязательств 
по международным правовым 
актам о правах человека, к кото-
рым оно присоединилось. 4 мая 
1995 года Парламент Республи-
ки Молдова принял Закон «О го-
сударственной службе» № 443. 
Действие закона, согласно ста-
тье 3 ч. 2, «распространяется на 
судей, прокуроров их замести-
телей и помощников, офицеров 
по уголовному преследованию, 
сотрудников дипломатической 
службы, налоговой службы, 
финансовой гвардии, органов 
таможенного контроля, госу-
дарственной безопасности, вну-
тренних дел, военнослужащих 
части, не регулируемой специ-
альными законодательными ак-
тами о правовом статусе этих 
категорий служащих». Статья 
39 ч. 2 Конституции РМ гласит 
«любому гражданину обеспечи-
вается в соответствии с законом 
доступ к государственной служ-
бе». Равный доступ к государ-
ственной службе, который явля-
ется одним из основополагаю-
щих принципов организации и 
функционирования всей систе-
мы государственной службы, в 
том числе и правоохранитель-
ной, закреплен в статье 13 Зако-
на «О государственной службе» 
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№ 443 от 4 мая 1995 года «пра-
вом поступления на государ-
ственную службу пользуются 
граждане Республики Молдова 
независимо от их расовой и на-
циональной принадлежности, 
пола, вероисповедания…». Со-
гласно статье 9 Закона «О пар-
тиях и других общественно-
политических организациях» № 
718 от 17 сентября 1991 года с 
последующими изменениями 
и дополнениями, партии и дру-
гие общественно-политические 
организации следуют принципу 
равенства женщин к мужчинам 
в своих органах управления 
всех уровней. 

 Вместе с тем, следует кон-
статировать, что, несмотря на 
то, что в Конституции РМ и 
приведённых законах закреплён 
принцип равенства женщин и 
мужчин перед законом, на са-
мом деле женщины не облада-
ют юридическим равенством, 
и закреплённые нормы прав 
остаются для женщин чисто де-
кларативными. По данным со-
циологического исследования, 
предпринятого независимым 
центром «Социо-Молдова» 
(данные 1998 года), 84% жен-
щин выразили неуверенность в 
завтрашнем дне, 78% – думает, 
что права женщин в РМ не со-
блюдаются, 74% – считают, что 
в нашей стране женщины не за-
нимают место, которое заслу-
живают, 75% – отмечают, что 
представители «слабого пола» 
не уважаемы. 

Следует подчеркнуть феми-
низацию социальных проблем. 
Картина ситуации семей в РМ 
с экономической точки зрения 
выглядит следующим образом: 
богатые женщины - 0,7%; хо-
рошо обеспеченные - 10,7%; 
малообеспеченные - 54,6%; на 
пороге бедности – 25,6%; очень 
бедные – 8,4%. (Отчёт ООН 
«Культура мира 2000»). Имея 
ту же профессиональную под-
готовку, что и мужчины, три 

четверти женщин занимается 
неквалифицированным трудом, 
получая 70-80% от зарплаты 
мужчин. Фактически, рабочий 
день женщин имеет по ёмко-
сти двойную, а то и тройную 
нагрузку: две неквалифициро-
ванные работы плюс домашний 
труд. И это в лучшем случае, т. к 
большинство безработных в РМ 
составляют женщины. Их сред-
ний возраст составляет 30 лет. 
Из них почти половина – с выс-
шим, средним специальным и 
профессионально-техническим 
образованием. Участие жен-
щин в рыночных отношениях в 
соответствии с исследования-
ми «Малый и средний бизнес. 
Основной зондаж, 2000» выгля-
дит следующим образом: 45,9% 
из общего числа лиц, включен-
ных в сектор малого и среднего 
бизнеса, составляют женщины. 
Но количество предприятий, 
находящихся в собственно-
сти женщин, намного меньше: 
только 29,8% женщин обладают 
более чем половиной собствен-
ности предприятия. Что касает-
ся участия женщин в принятии 
решений, то последние парла-
ментские выборы в Республике 
Молдова показали рост их коли-
чества в новом законодательном 
органе – 25. В первом составе 
парламента их было только – 5. 
Сегодня в правительстве РМ – 
1 министр женщина и 7 вице-
министров. В нашем обществе 
по-прежнему господствует па-
триархальная политическая 
культура, в соответствии с ко-
торой политика рассматривает-
ся как взаимодействие и сорев-
нование между мужчинами. Не 
стоит сбрасывать со счетов и 
скрытую дискриминацию, выра-
жающуюся в том, что в опреде-
лённых учреждениях, органах, 
партиях мужчин традиционное 
большинство. Не способствует 
изменение ситуации и средства 
массовой информации; в них от-
сутствуют какие-либо сообще-

ния о тех перспективах, которые 
открываются перед женщиной в 
обществе, о её вкладе в развитие 
этого общества. Традиционный 
«мужской взгляд» на характер 
и роль политических деятелей 
и руководителей и лежащая на 
женщинах двойная нагрузка-
всё это препятствует выхо-
ду женщин на общественно-
политическую арену. 

Экономические преобразова-
ния в нашей стране значитель-
но отразились на активности 
женщин. Трудности, пережи-
ваемые обществом, в сочетании 
с сокращением семейного до-
хода одновременно означают и 
уменьшение времени и усилий, 
которые женщины могли бы ис-
пользовать для участия в поли-
тической жизни. Чтобы реаль-
но оценить участие женщин в 
управлении, видеть тенденцию 
продвижения их по службе, не-
обходима гендерная статистика 
на национальном уровне. Отсут-
ствие женщин в высших эшело-
нах власти является общемиро-
вой тенденцией, за исключени-
ем лишь скандинавских стран. 
Женщины как главы государств 
или правительств составляют 
около 5% руководителей всех 
стран. Такое же положение сло-
жилось и с работой женщин на 
посту министров, где они со-
ставляют лишь 4%. Женщины 
исполняют обязанности мини-
стров, как правило, в министер-
ствах, занимающихся вопроса-
ми социального обеспечения, 
здравоохранения, образования, 
культуры. Что касается таких 
важных областей, как внеш-
неполитическая деятельность, 
иностранные дела, внутренние 
дела, оборона, женщины пред-
ставлены минимально. Поли-
тологи уже занялись анализом 
того, какой должна быть «крити-
ческая масса», обеспечивающая 
более благоприятные для жен-
щин условия на политической 
арене. По имеющимся данным, 
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если в ней женщин меньше 15%, 
то возникают серьёзные диспро-
порции. Равновесие наступает 
при 40% и мужчин, и женщин. 
Готовность женщин к участию 
в управлении, безусловно, за-
висит от их уровня образован-
ности, профессиональной под-
готовки. Но есть ещё один не-
маловажный фактор, который 
нельзя не учитывать - психоло-
гическая готовность. Женщина 
генетически предрасположена 
к подчинённой роли в семье и 
на работе. Неуверенность в слу-
жебном росте снижает актив-
ность женщины в своей карье-
ре. И деловая женщина должна 
постоянно доказывать себе и 
окружающим, что занимается 
своим делом.

 Рассматривая соотноше-
ние международного и нацио-
нального права в области прав 
женщин, необходимо отметить 
следующее: несмотря на то, что 
непосредственно от междуна-
родного сообщества женщи-
ны никаких прав не получают, 
внесение международных норм 
о труде женщин имеет место. 
Именно поэтому в настоящее 
время приобрёл особую акту-
альность вопрос о придании 
международным стандартам 
большей эффективности. В Ре-
спублике Молдова признаются 
и гарантируются права и свобо-
ды человека согласно общепри-
знанным принципам и нормам 
международного права и Кон-
ституции РМ (ст. 4). Следова-
тельно, интеграция Республики 
Молдова в систему основных 
международных пактов и кон-
венций по правам человека и 
особенно подготовка к всту-
плению в Европейский Союз 
обязывают её привести своё за-
конодательство в соответствии 
с международными и европей-
скими стандартами в области 
прав человека. Это, прежде 
всего, касается прав женщин, 
проходящих службу в органах 

внутренних дел, поскольку за-
конодательство о правоохра-
нительной службе в настоящее 
время отсутствует, а в практи-
ке применения действующих 
нормативно-правовых актов до-
пускаются нарушения многих 
стандартов, закреплённых на 
международном и европейском 
уровне.

Насколько же содержание за-
конодательства о прохождении 
службы в органах внутренних 
дел соответствует стандартам в 
области прав человека, в осно-
ву которых положены не только 
международные пакты о правах 
человека, но и документы Со-
вета Европы, в первую очередь 
Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных 
свобод и ряд дополнительных 
протоколов к ней ? (если учесть, 
что Республика Молдова стала 
членом Совета Европы в 1995 
году). Ориентация на Европей-
ский Союз объясняется тем, что 
он считается наиболее автори-
тетным благодаря эффективной 
системе контрольных механиз-
мов, обеспечивающих защиту 
прав человека, закреплённых 
в Европейской конвенции. Все 
лица – как граждане, так и не 
имеющие гражданства, нахо-
дящиеся на территории госу-
дарств - членов Европейского 
Союза, наделяются правом на 
то, чтобы с ними обращались 
в соответствии со стандартами, 
определяемыми Конвенцией. 
В случае нарушения этих прав 
любой человек в Республике 
Молдова за защитой может об-
ратиться с жалобой в Европей-
скую Комиссию или Европей-
ский Суд по правам человека. 
Представляется, что междуна-
родные, а равно и европейские 
стандарты по правам человека 
должны получить в законода-
тельстве о правоохранитель-
ной службе определённое во-
площение нашим реалиям. При 
этом отметим, что по многим 

вопросам международные кон-
венции определили содержание 
законодательства нашего госу-
дарства, а именно Конституции 
Республики Молдова, Трудо-
вого кодекса Республики Мол-
дова и др. Соотношение меж-
ду международно-правовыми 
стандартами и нормами законо-
дательства Республики Молдова 
выражается, прежде всего, в не-
противоречивости международ-
ного и национального перечней 
прав и свобод, их содержания и 
средств обеспечения и защиты. 

По мнению автора, дискри-
минация женщин, как парадок-
сальное явление социальной 
жизни, имеет место в Республи-
ке Молдова – в стране, которая 
считает себя правовым государ-
ством. Подтверждением данно-
го тезиса является отсутствие до 
настоящего времени закона «О 
национальных гарантиях равных 
прав и свобод женщин и мужчин 
и равных гарантиях их реализа-
ции». Его принятие позволило 
бы обеспечить фактическое ра-
венство мужчин и женщин: при 
поступлении на государствен-
ную службу и при её прохожде-
нии; при формировании состава 
руководящих кадров различных 
государственных органов, в том 
числе органов исполнительной 
власти, а следовательно, и Ми-
нистерства внутренних дел Ре-
спублики Молдова. По нашему 
мнению необходимо вселить 
уверенность и в самих женщи-
нах в то, что они вправе на осно-
ве здоровой профессиональной 
конкуренции на равных с муж-
чинами занимать руководящие 
должности; определить приори-
теты политики в целях реали-
зации равных прав и свобод и 
равных возможностей мужчин и 
женщин, улучшения положения 
женщин, повышения их роли в 
обществе; требуется поддержка 
общественных организаций, за-
нимающихся изучением и реше-
нием вопросов участия женщин 
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в принятии решений на всех 
уровнях, выступающих с ини-
циативами по повышению роли 
женщин в обществе и выдвига-
ющих способных и компетент-
ных в профессиональном отно-
шении женщин в органы власти; 
следует разработать и реализо-
вать программы правового про-
свещения женщин на основе на-
ционального законодательства 
и международных договоров, 
признанных Республикой Мол-
довой. Полагаем, если Респу-
блика Молдова провозгласила 
обеспечение равных возможно-
стей для реализации мужчинами 
и женщинами принадлежащих 
им равных прав и свобод в каче-
стве одного из конституционных 
принципов, а, следовательно, 
и приоритетов в национальной 
политике, то наша страна несёт 
конкретные обязательства и пе-
ред своими гражданами, и перед 
международным сообществом 
по их выполнению. Реализация 
данных конституционных норм 
нашла отражение в отдельных 
нормативно-правовых актах, 
прямо или косвенно регламен-
тирующих вопросы службы в 
органах внутренних дел мужчин 
и женщин. Ответ на вопрос, ре-
шили ли все законодательные 
акты, постановления проблему 
равных возможностей женщин 
при прохождении ими службы в 
органах внутренних дел, по на-
шему мнению – отрицательный, 
т. к. самое совершенное законо-
дательство, оговаривающее пра-
ва женщин, проходящих службу, 
не будет действенным, если не 
будут предусмотрены санкции 
в отношении его нарушителей. 
Итак, проанализировав между-
народные правовые документы 
и национальное законодатель-
ство, считаем возможным сде-
лать следующие выводы:

В Республике Молдова 1. 
международное законодатель-
ство по защите прав женщин, за 
исключением тех норм, которые 

адресованы международным 
организациям, реализуется при 
помощи норм национального 
права.

Для международного со-2. 
общества права женщин явля-
ются неотъемлемой, составной 
и неделимой частью универ-
сальных прав человека.

В Республике Молдо-3. 
ва разрыв между деклариро-
ванными правами женщин и 
их реализацией на практике 
по-прежнему велик. Такое по-
ложение обусловлено непосле-
довательностью органов зако-
нодательной и исполнительной 
власти в улучшении положения 
женщин: не налажено система-
тическое информирование насе-
ления о содержании и характе-
ре этих прав; не создана чёткая 
система их защиты; отсутствует 
надлежащий механизм право-
вой помощи на национальном и 
международном уровнях.

Для Республики Мол-4. 
дова проблема внедрения норм 
международного права в на-
циональной правовой системе 
является весьма актуальной в 
настоящее время. Представля-
ется, что эффективный меха-
низм внедрения признанных на 
международном уровне прав 
женщин в национальную право-
вую систему обеспечил бы луч-
шую защиту их прав и свобод, 
гарантированных международ-
ным правом, облегчил бы дея-
тельность государственных ор-
ганов власти по своевременной 
разработке и принятию нацио-
нальных правовых актов во ис-
полнение международных обя-
зательств государства в право-
вом регулировании и правовой 
защите прав женщин.

Поскольку гендерные 5. 
роли и нормы не имеют уни-
версального содержания и зна-
чительно различаются в разных 
обществах, странах, представ-
ляется целесообразным выра-
ботка специфического стандар-

та, закрепляющего принципы 
равенства и недискриминации 
по признаку пола при прохожде-
нии службы в органах внутрен-
них дел женщинами - сотрудни-
ками.

Важную роль в правовой 6. 
защите женщин-сотрудников 
органов внутренних дел мог-
ла бы выполнять профсоюзная 
организация полицейских, дея-
тельность которой, к сожале-
нию, до сих пор в организаци-
онно – правовом плане остаётся 
неурегулированной. 
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П

С древнейших времен и до настоящего времени про-
блемы молодого поколения продолжают волновать че-
ловеческое общество. Например, древнегреческий фило-
соф Аристотель считал, что «воспитание юношества 
– главное средство сохранения государственного строя» 
[1]. Интересен подход Платона к воспитанию молодого 
поколения. Он разработал методику обучения и воспи-
тания детей и юношей с учетом их возраста и способ-
ностей: 7–12 лет – посещение государственных школ, 
где организуется обучение чтению, письму, счету, му-
зыке; с 12 до 16 лет – обучение в школе физического вос-
питания; с 16 до 18 лет юноши изучают арифметику, 
геометрию и другие науки; с 18 до 20 лет организуется 
военная подготовка; с 20 лет не проявившие склонно-
сти к умственным занятиям делаются воинами, а по-
казавшие способности к отвлеченному мышлению про-
ходят до 30 лет высшую ступень образования, изучая 
философию и другие науки [2].

создающие негативные условия 
для жизни несовершеннолет-
них, их воспитания, обусловли-
вающие преступное поведение, 
исследованы криминологами 
достаточно полно. 

В частности, многие исследо-
ватели включают в комплексное 
понятие социальных факторов 
преступности не только огра-
ничения материальных и иных 
ресурсов семьи, объективно 
обусловленных современным 
этапом развития экономики, 
но и определенные негативные 
последствия положительных в 
целом социальных процессов, 

в том числе таких, как урбани-
зация, миграция населения, его 
трудовая занятость. Различное 
их сочетание в большинстве 
случаев приводит к весьма су-
щественному усложнению усло-
вий воспитания, а эти процессы, 
определяя в самой общей форме 
условия жизни в обществе, в за-
висимости от контингента при-
дают своеобразие деятельности 
по обучению, воспитанию не-
совершеннолетних, формирова-
нию их личности [3].

Комплекс преступного по-
ведения несовершеннолетних 
и молодежи в основном сфор-
мировался в последние 10-15 
лет. 

В литературе чаще всего вы-
деляют такие:

1. неблагоприятные условия 
жизни и воспитания в семье;

2. увеличение концентрации 
в формальных (учебных и тру-
довых) коллективах лиц, нуж-
дающихся не просто в воспита-
нии, а в перевоспитании;

3. ухудшение социальных ха-
рактеристик (образованность, 
профессиональная подготовка и 
т. п.) у отдельных групп молоде-
жи;

4. гео- и демографические 
процессы со сложными, в том 
числе негативными социальны-
ми последствиями;

5. снижение воспитатель-
ного потенциала учреждений, 
ведущих работу с различными 
контингентами несовершенно-
летних;

6. ослабление правоохрани-
тельной практики на отдельных 
ее структурно-функциональных 
участках;

7. рост корыстной ориента-
ции некоторых групп несовер-
шеннолетних;

8. увеличение числа нефор-
мальных объединений несо-
вершеннолетних с асоциальной 
окраской;

9. ослабление работы с несо-
вершеннолетними по месту жи-
тельства;

10. негативные процессы в 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИчНОСтИ:  ВЛИяНИЕ  ОБЩЕСтВА 
НА  ПРЕСтУПНОСть  ПОДРОСтКОВ

Куатжан УАЛИЕВ
соискатель, город Астана, Казахстан

SUMMARY
Author discusses the problems of the influence of society on juvenile delinquency, gives the criminological 

problems of such influence.
* * *

В предлагаемой статье автор рассматривает вопросы формирования личности через призму влияния 
общества на преступность подростков.

роцессы и явления совре-
менной действительности, 
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социальной динамике, в том 
числе «стигматизированных не-
совершеннолетних» (трудный, 
плохой, необеспеченный, бес-
перспективный и т. д.) 

11. наличие заметного коли-
чества семей несовершеннолет-
них с относительно недостаточ-
ным уровнем материального 
обеспечения [4].

Из приведенного перечня 
детерминант детского девиант-
ного поведения (от латинского 
deviatio – уклонение < de – от 
+ via – дорога; девиантное по-
ведение – действие человека, не 
соответствующее официальным 
установкам или фактически 
сложившимся в данном обще-
стве нормам [5]) на первом ме-
сте стоит семья. Проводимые 
в стране преобразования соци-
ального и экономического ха-
рактера существенно ослабили 
родительскую семью как соци-
альный институт, ранее наибо-
лее надежно обеспечивавший 
их интеллектуальное и нрав-
ственное развитие. 

Семья является ведущим со-
циальным институтом в форми-
ровании личности и становится 
исходной средой для жизнедея-
тельности несовершеннолет-
них. Семья выступает связую-
щим звеном между индивидом 
и государством, одновременно 
являясь конвейером для пере-
дачи духовных ценностей от по-
коления к поколению. В семье 
также формируются не только 
социально значимые качества 
личности, но и свойственные ей 
оценочные критерии. Именно 
в этом и заключается важность 
семейного воспитания. С этой 
проблемой тесно связаны не-
твердые нравственные и идей-
ные убеждения, а также прене-
брежение к подлинным челове-
ческим моральным ценностям. 

«Условия семейного воспи-
тания ребенка откладывают от-
печаток на всю его жизнь и слу-
жат отправной точкой формиро-
вания личности. Семья, с точки 
зрения предъявляемых к ней 
требований, должна максималь-
но обеспечивать адаптацию ее 
членов к условиям обществен-
ной жизни и выполнению соци-
альных норм» [6]. 

О важности семейного вос-
питания говорили известные 
ученые, занимающиеся данной 
проблемой. Установлено также, 
что влияние семьи на подростка 
сильнее влияния школы, обще-
ства в целом, а воспитание выс-
ших человеческих ценностей 
связано с уровнем культуры се-
мьи, с формированием различ-
ных интересов, профессиональ-
ной и общественной деятельно-
стью [7].

Как правило, воздействие об-
щества на ребенка происходит 
опосредованно, через семью, и 
здесь присутствует семейный 
барьер родственной заинтере-
сованности в правильном вос-
питании ребенка, поскольку 
впоследствии он будет помогать 
семье, заботиться о своих роди-
телях, поддерживать отношения 
с близкими родственниками. 
Однако существуют семьи, где 
родители злоупотребляют алко-
гольными напитками, на этой 
почве возникают постоянные 
скандалы, жестокое обращение 
с детьми, нередко приводящее 
к совершению насильственных 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних. Поэтому 
наиболее острым проявлени-
ем кризисных явлений в семье 
следует считать бытовую и се-
мейную преступность, которая 
характеризуется, прежде всего, 
нарастанием жестокости, на-
силия по отношению к членам 

семьи. Динамика бытовой пре-
ступности говорит о том, что 
деструктивные процессы кос-
нулись этого фундаментального 
компонента социальной струк-
туры общества. Из зарегистри-
рованных случаев преступных 
проявлений в 2002 г. жертвами 
стали: в 18 тыс. случаях – дети; 
642 тыс. – женщины; 143 тыс. – 
пожилые люди. По сравнению 
с предыдущим годом, число 
жертв насилия возросло соот-
ветственно на 2,5, 13,5 и 37,6%. 
Таким образом, жестокое обра-
щение с детьми в родительской 
семье становится общесоциаль-
ной проблемой.

Негативные процессы косну-
лись не только семьи, но и дру-
гих основных институтов воспи-
тания подростков. В настоящее 
время заметно снизился уро-
вень воспитательной работы в 
учебных заведениях. Современ-
ные педагоги практически не 
ориентированы на выполнение 
именно воспитательных функ-
ций, компенсацию недостатков 
семейного воспитания. Еще 
хуже обстоят дела в различных 
государственных учреждениях, 
деятельность которых связана с 
воспитанием детей, оставших-
ся по различным причинам без 
родителей. Об этом свидетель-
ствуют данные, опубликован-
ные в российской прессе. Так, 
в частности, каждый десятый 
воспитанник детского дома и 
школы-интерната для детей-
сирот заканчивает жизнь само-
убийством, каждый третий ре-
бенок из этих учреждений попа-
дает на скамью подсудимых или 
становится преступником, каж-
дый второй является бомжом 
[8]. В Казахстане складывается 
аналогичная ситуация.

Обыденной практикой ста-
ло уклонение образовательных 
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учреждений от участия в воспи-
тании «трудных» подростков, в 
этой работе они не поддерживают 
контактов с органами внутрен-
них дел, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Школы и пришколь-
ные участки становятся места-
ми раздела сфер влияния между 
враждующими подростково-
молодежными группировками, 
где происходят драки, вымога-
тельства денег у младших.

Несовершеннолетние продол-
жают оставаться самой бесправ-
ной социально-демографической 
группой населения. В ряде ре-
гионов страны обострилась про-
блема трудоустройства несовер-
шеннолетних. Выпускники об-
щеобразовательных школ и под-
ростки, оставившие учебу после 
девятого класса, сталкиваются с 
массовыми отказами руководи-
телей предприятий в приеме на 
работу. Практически каждому 
третьему подростку отказывают 
в трудоустройстве. 

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав постоянно сталкиваются 
с огромными трудностями при 
решении вопросов занятости и 
организации досуга подростков. 
Ведется активная реклама имен-
но дорогостоящих видов досуга, 
доступных лишь определенной 
части молодежи.

Спортивные секции и кружки 
– традиционные места проведе-
ния досуга несовершеннолетних 
– перестали быть бесплатными 
и, соответственно, доступными 
для значительной части детей. 
Не случайно любимыми места-
ми времяпрепровождения под-
ростков стали чердаки и под-
валы, где они предоставлены 
самим себе, бесконтрольны в 
выборе развлечений.

Особую обеспокоенность вы-

зывает тенденция к увеличению 
численности подростков, го-
спитализированных по поводу 
наркологических заболеваний. 
Аналогичная ситуация склады-
вается и с венерическими за-
болеваниями, получающими 
все большее распространение в 
детской среде, особенно среди 
социально дезадаптированных 
детей и подростков, многие из 
которых становятся жертвами 
сексуального насилия. Пьянство 
и алкоголизм, наркомания и ток-
сикомания, паразитизм и про-
ституция глубоко пустили корни 
в подростковой среде. Возраст-
ной порог несовершеннолетних 
с социальными девиациями су-
щественно снизился, и одно-
временно возросло количество 
правонарушений, совершенных 
лицами женского пола.

Преступления против соб-
ственности (до 85%) – кража, 
мошенничество, грабеж, разбой, 
угон транспортного средства, 
умышленное уничтожение или 
повреждение имущества – пре-
обладают во всем составе пре-
ступных деяний несовершенно-
летних.

Приблизительно 10–12% со-
ставляют преступления против 
общественной безопасности и 
здоровья населения – хулиган-
ство; незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, пере-
возка, пересылка или сбыт нарко-
тических или психотропных ве-
ществ; незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств [9]. 

С одной стороны, перевес 
данных видов преступлений от-
ражает возросшее финансовое и 
имущественное расслоение об-
щества, с другой – рост социаль-
ной нетерпимости и агрессив-

ности. Скорее всего, психологи-
ческие переживания подростков 
вследствие данных социальных 
процессов трансформируются в 
антисоциальные, криминальные 
формы поведения, которые и ве-
дут к конфликту с законом.

Расслоение общества при-
водит к социальной конфликт-
ности между несовершенно-
летними, порождению чувства 
социального дискомфорта, за-
висти, переходящей в агрессию, 
которая приводит к игнориро-
ванию запретов на совершение 
корыстных правонарушений, 
внутреннему оправданию та-
ких действий, перерождению 
психологии подростков, рас-
пространению в их среде потре-
бительской психологии. В этой 
связи не случайно преобладание 
в структуре преступности несо-
вершеннолетних краж, грабе-
жей, разбоев, тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Именно в подростковом воз-
расте детей волнует проблема 
самоутверждения, которая ре-
шается в процессе взаимодей-
ствия с другими подростками. 
Испытываемое ими чувство 
социальной незащищенности 
способствует их объединению 
в неформальные молодежные 
группы. Желание повысить свой 
авторитет в среде сверстников, 
стремление к материальной не-
зависимости, возрастное легко-
мыслие нередко способствуют 
совершению преступлений. 
Почти две трети преступлений 
совершаются подростками в 
группе, причем для молодежных 
группировок становятся харак-
терными сплоченность, жесткая 
иерархия, устоявшиеся нормы 
внутригруппового общения, от-
клоняющегося поведения с вы-
раженной ориентацией именно 
на преступную деятельность.
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Отклонения от социальных 
норм, несмотря на большое раз-
нообразие, имеют некоторые 
общие черты, поддерживаю-
щие их существование, а подчас 
ведущие к их росту и распро-
страненности. По своей сути 
они сводятся к объективным и 
субъективным противоречиям 
общественного развития, кото-
рые нарушают взаимодействие 
личности с социальной средой 
и ведут к формам поведения 
индивидов, не согласующимся 
с существующей нормативной 
системой [10]. 
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Consideraţii introductive
Codul nostru penal sub denumirea generică de „omucidere”, 

incriminează faptele care aduc atingere vieţii omului, ca atribut 
fundamental şi indispensabil al persoanei umane şi de care 
depinde existenţa şi fiinţa sa. Aceste incriminări stabilite de partea 
specială a dreptului penal sancţionează cele mai grave atentate 
împotriva persoanei: omorul, omorul calificat, omorul deosebit 
de grav, pruncuciderea, uciderea din culpă şi determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii.

stantă ce este comună tuturor siste-
melor de drept, viaţa fiind ocrotită 
de lege nu atât ca fenomen biolo-
gic, ci mai presus de toate, ca fe-
nomen social, ca valoare primară 
şi absolută a oricărei societăţi, ca 
o condiţie indispensabilă a însăşi 
existenţei societăţii omeneşti. Le-
gea ocroteşte nu numai interesul 
fiecărui individ de a trăi, de a-şi 
conserva şi prelungi viaţa, dar mai 
ales, interesul societăţii ca viaţa fi-
ecărui om să fie păstrată şi respec-
tată de ceilalţi, conservarea vieţii 

indivizilor fiind hotărâtoare pentru 
existenţa societăţii, care nu poate fi 
concepută decât ca formată din in-
divizi în viaţă.

  Dreptul la viaţă al tuturor oame-
nilor a fost proclamat solemn odată 
cu revoluţiile burghezo-democrati-
ce, dându-se astfel expresie celor 
mai nobile năzuinţe ale omenirii. 
Aceleaşi idei au fost exprimate şi 
prin Declaraţia universală a dreptu-
rilor omului, adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 10 decembrie 
1948, unde în art.3 din Declaraţie, 
se arată că „ orice om are dreptul la 
viaţă, libertate şi la inviolabilitatea 

ASpeCte  de  dRept  COMpARAt  LA 
INfRACţIUNeA  de  OMOR

Vasile BALAICAN, 
doctorand

   
   SUMMARY

Our criminal code under the generic name of “homicide”, criminalizing acts that 
affect human life, as fundamental and indispensable attribute of the human person 
and to which the existence and being. These criminality set of special criminal 
law punishes the most serious attacks against him: murder, first degree murder, 
murder, infanticide, killing of guilt and determination, or facilitating suicide. 
  Defending the person and life is a constant that is common to all systems of law, 
life is not so protected by law as a biological phenomenon, but above all, as a 
social phenomenon, primary and absolute value of any company, as a condition 
indispensable to the very existence of human society. The law protects not only 
the interest of every individual to live, to preserve and prolong life, but especially 
the interest of society that every human life is preserved and respected by others, 
preservation of life of individuals is crucial for the existence of society can not 
only be conceived as composed of individuals alive.

 Right to life of all people was solemnly proclaimed with bourgeois-democratic 
revolution, thus giving expression to the most noble aspirations of humanity. 
The same ideas were expressed by the Universal Declaration of Human Rights, 
adopted by UN General Assembly on December 10, 1948, which in Article 3 of 
the Declaration states that “Everyone has the right to life, liberty and inviolability 
of person” and the Covenant on Civil and Political Rights provides in Article 
6 point 1 that “the inherent right to life is the human person, this right shall be 
protected by law and nobody can be deprived of life arbitrarily.

părarea persoanei şi vieţii, 
constituie o preocupare con-
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persoanei ”, iar Pactul cu privire la 
drepturile civile şi politice prevede 
în art.6 pct.1 că „ dreptul la viaţă 
este inerent persoanei umane, acest 
drept trebuie ocrotit prin lege şi ni-
meni nu poate fi privat de viaţa sa 
în mod arbitrar ”.

Acest drept figurează şi în alte 
importante documente internaţi-
onale şi anume, în Convenţia eu-
ropeană (art.2) pentru protecţia 
drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, cât şi în Documen-
tul Reuniunii de la Copenhaga a 
Conferinţei pentru dimensiunea 
umană a C.S.C.E. 

Constituţia României, adoptată 
în decembrie 1991 şi modificată la 
19 octombrie 2003 în urma refe-
rendumului, reglementează şi ga-
rantează la art. 22 „ dreptul la viaţă 
şi la integritate fizică şi psihică ”:

„Dreptul la viaţă, precum şi 
dreptul la integritate fizică şi psi-
hică este recunoscut tuturor per-
soanelor, nici o persoană nu poate 
fi supusă la tortură, precum şi nici 
unei pedepse inumane sau degra-
dante iar pedeapsa cu moartea este 
interzisă ”.

Ocrotirea persoanelor împotriva 
actelor îndreptate contra vieţii s-a 
impus ca o necesitate obiectivă încă 
din timpurile cele mai îndepărtate. 
Cei care suprimau viaţa unui mem-
bru al grupului social erau alungaţi 
din comunitate şi, atunci când acest 
lucru nu prezenta un pericol pentru 
trib, părţile interesate aveau la în-
demână posibilitatea răzbunării fi-
ind iniţial, nelimitată. Făptuitorul 
alungat din cadrul tribului şi lipsit 
de protecţia grupului era practic, 
condamnat la dispariţie. Treptat, 
un rol mai mare revine răzbunării 
limitate denumită şi legea talionu-
lui, răul suferit de cel vinovat ne-
putând să depăşească răul pricinuit 
victimei.

În Grecia antică omorul era pe-
depsit chiar dacă era involuntar sau 
premeditat. Omorul premeditat se 
judeca în Aeropag, în complet al-
cătuit din mai mulţi arhonţi aleşi pe 
viaţă şi prezidat de arhontele-rege. 

Oratorii erau obligaţi să se rezu-
me la expunerea faptelor şi să nu 
apeleze la pasiuni sau milă, iar sen-
tinţele cuprindeau, fie o soluţie de 
condamnare la moarte, fie o soluţie 
de achitare. În caz de paritate de 
voturi, preşedintele adăuga un vot 
în favoarea condamnatului.

În Roma antică, exercitarea 
dreptului la viaţă şi la moarte de 
către un ascendent asupra descen-
denţilor supuşi autorităţii sale, nu 
constituia faptă de omucidere ast-
fel că, până în epoca împăratului 
Constantin cel Mare era posibilă 
uciderea fiului supus puterii părin-
teşti de către acela care era învestit 
cu o asemenea autoritate. Era însă 
apărat de pedeapsă cel care a ucis 
pe ruda adulterină.

Cel mai vechi cuvânt roman 
care denumea omuciderea era „Par-
ricidium” ceea ce însemna „ucide-
rea intenţionată a unei persoane”. 
Numai spre finele Republicii acest 
termen va denumi exclusiv ucide-
rea unei rude, crimă pentru care 
s-a păstrat vechea pedeapsă pentru 
omucidere în general. 

Un aspect care ar putea fi inter-
pretat ca referitor la premeditare, 
este evidenţiat de cuvântul „homi-
cidus”, care apare în latina clasică 
pe lângă noţiunile „sicarius”-ucigaş 
plătit şi „veneficius” -otrăvitor. 

Legea lui Sylla asupra ucigaşilor 
plătiţi şi otrăvitorilor (lex Cornelia 
de sicariis et veneficiis) a rămas 
fundamentală în această materie, 
în timp ce legea lui Pompei asupra 
uciderii unei rude, nu a făcut decât 
să modifice sancţiunile.

În dreptul barbar, spre deose-
bire de dreptul roman, numai în-
cepând cu sfârşitul Evului Mediu, 
pe lângă omorul simplu se pedep-
sea şi omorul agravat, omorul prin 
mandat, omorul unei rude, omorul 
patronului, asasinatul (denumire ce 
era dată iniţial omorului prin man-
dat, dar care a fost extinsă apoi şi la 
omorul premeditat).

În ceea ce priveşte legiuirile 
româneşti, o deosebire între actul 
spontan de ucidere şi actul preme-

ditat s-a făcut încă din primele ast-
fel de reglementări, precum Cartea 
românească de învăţătură. Tot aici, 
paricidul se referea la uciderea pă-
rinţilor, copiilor, fraţilor, soţiei sau 
soţului şi se pedepsea cu moartea, 
judecătorii hotărând numai asupra 
modului în care se va executa pe-
deapsa. 

Anterioară Codului penal, Le-
giuirea Caragea a fost ultima legiu-
ire feudală, ea cuprinzând dispozi-
ţii despre omorul cugetat („omorul 
cugetat, singur sau dimpreună cu 
altul, să se omoare...”).

Legea penală română în vigoa-
re, după cum se ştie, incrinimează 
faptele contra vieţii într-o secţiune 
distinctă, numită generic omuci-
dere. Legiuitorul roman din 1969 
a simplificat mult această materie, 
sistematizând mai bine diferitele 
ipoteze legislative ale omorului, pe 
lângă faptul că a incriminat numai 
cele mai semnificative fapte care se 
săvârşesc contra vieţii. Aceasta a 
însemnat un progres evident faţă de 
legile penale române anterioare.

Astfel, Codul penal din 1865 
incrimina ca fapte contra vieţii: 
omorul simplu; omorul comis cu 
precugetare sau gândire (asasinat); 
părintuciderea; pruncuciderea; 
otrăvirea şi omorul fără voie.

Tot astfel, Codul penal intrat 
în vigoare în 1936, cuprindea mai 
multe ipoteze de fapte contra vie-
ţii. Astfel, erau incriminate: omorul 
simplu; omorul în forme agravate; 
pruncuciderea; oferta de omor; 
omorul din culpă; omorul la rugă-
mintea victimei; determinarea la 
sinucidere; omorul din milă pentru 
suferinţele victimei; sinuciderea 
prin tragere la sorţi.

drept comparat în materia 
infracţiunii de omor şi omor ca-
lificat

Legea penală italiană incrimi-
nează ca fapte contra vieţii: omo-
rul simplu, omorul agravat, omorul 
comis în alte circumstanţe agra-
vante, infanticidul, omorul cu con-
simţământul victimei, instigarea 
sau înlesnirea sinuciderii, omorul 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8.2010

53

praeterintenţionat şi omuciderea 
din culpă.

Legea penală germană, incrimi-
nează ca infracţiuni contra vieţii: 
omorul agravat, loviturile mortale, 
omorul comis în condiţii atenuan-
te, omorul la cerere, avortul, ge-
nocidul, abandonul şi omorul din 
culpă.

Deşi legea penală italiană şi 
germană se situează pe aceeaşi po-
ziţie în ceea ce priveşte momentul 
începerii vieţii, atitudinea faţă de 
infracţiunea de avort, de exemplu, 
este diferită. Astfel, legea germa-
nă consideră avortul o infracţiune 
contra vieţii, pe când legea italia-
nă sistematiza această infracţiune 
până în 1978, în titlul 10, intitulat 
„infracţiuni contra integrităţii cor-
porale şi sănătăţii neamului”. După 
1978, acest titlu a fost abrogat, 
reglementările în materie, făcând 
obiectul unei legi speciale. Soluţia 
italiană este apropiată de cea a legii 
penale române, care reglementează 
avortul, nu în cadrul infracţiunilor 
contra vieţii, ci a celor contra inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii.

Legea penală franceză, incrimi-
nează sub denumirea de „infracţi-
uni contra vieţii”: omorul simplu, 
omorul în formă agravată (sunt 
prevăzute trei categorii de circum-
stanţe agravante), atentatul la viaţa 
altuia prin otrăvire, text care nu a 
figurat în proiectul iniţial, fiind in-
trodus de Parlament prin reprodu-
cerea art. 301 din Codul penal an-
terior şi omorul din culpă. 

Infracţiunea de „provocare la 
sinucidere” (asemănătoare celei 
prevăzute de legea penală română 
în art.179, în cadrul capitolului re-
feritor la infracţiunile contra vieţii), 
este incriminată în capitolul al III-
lea sub denumirea de “punerea în 
pericol a persoanei”, într-o secţiune 
autonomă intitulată provocarea la 
sinucidere. Tot acolo sunt incrimi-
nate şi faptele de „propagandă sau 
publicitate în favoarea produselor, 
obiectelor sau metodelor preconi-
zate ca mijloace de sinucidere”.

În sfârşit, Codul penal spaniol, 

incriminează în „omuciderea şi for-
mele sale”: omorul simplu, omorul 
în circumstanţe agravante, omorul 
din culpă, îndemnul la sinucidere şi 
omorul la cerere. 

După cum se observă, regle-
mentarea spaniolă se apropie mult 
de cea română, cu excepţia neincri-
minării distincte a pruncuciderii şi 
a incriminării în schimb, a faptei de 
omor la cerere.

O primă concluzie care s-ar pu-
tea desprinde din această analiză 
istorică şi de drept comparat a in-
fracţiunilor contra vieţii, ar fi aceea 
că majoritatea legislaţiilor moder-
ne incriminează faptele de omor 
simplu, omor agravat (cu una, 
două sau trei forme agravate) şi 
omor din culpă. Pruncuciderea este 
incriminată numai de unele legisla-
ţii (română, italiană), alte legislaţii 
asimilând aceste fapte cu cele de 
omor (legea penală franceză, ger-
mană, spaniolă). 

A doua concluzie se referă la 
formele agravate. Cea mai simplă 
formulare a circumstanţelor agra-
vante, o cuprinde legea spaniolă. 
După această lege, omorul se pe-
depseşte mai grav când „este co-
mis: 

- cu perfidie,
- ca preţ, cu promisiune, recom-

pensă,
- cu înverşunare,   
- amplificând deliberat şi inu-

man durerea victimei.
În acest caz, pedeapsa este în-

chisoarea de la 15 la 20 de ani. 
Dacă fapta se constituie în condi-
ţiile mai multor circumstanţe agra-
vante, pedeapsa este închisoarea de 
la 20 la 25 de ani. Este de reţinut 
că limitele pedepsei pentru omor 
simplu sunt prevăzute de la 10 la 
15 ani.

Foarte simplă este şi reglemen-
tarea legii penale germane. În acest 
caz, omorul are caracter grav când 
este comis din plăcerea de a ucide 
sau de a-şi satisface pornirile se-
xuale ori din lăcomie sau din alte 
motive josnice, prin viclenie, cru-
zime, prin mijloace prezentând un 

pericol comun sau pentru a înlesni 
sau a ascunde o altă infracţiune. În 
aceste situaţii, omorul se pedepseş-
te cu detenţiune pe viaţă.

Ceea ce este asemănător în cele 
două legislaţii de mai sus, sunt 
agravantele privitoare la atitudinea 
psihică a făptuitorului (motive jos-
nice, perfidie, înverşunare, vicle-
nie, plăcere, satisfacţie sau scopul 
de a înlesni sau de a ascunde o altă 
infracţiune, a primi o recompensă, 
un preţ, a îndeplini o promisiune) 
şi, în secundar, modul de săvârşi-
re a faptei (prin cruzimi sau prin 
mijloace prezentând un pericol co-
mun).

Mult mai numeroase şi mai 
diversificate sunt circumstanţele 
agravante ale omorului cuprinse în 
legislaţia română, franceză, italia-
nă şi nord-americană.

 Astfel, după legea penală italia-
nă constituie circumstanţe de agra-
vare (iar pedeapsa este închisoarea 
pe viaţă, după abrogarea pedepsei 
cu moartea): 

omorul săvârşit pentru a 	
executa sau a ascunde o altă infrac-
ţiune sau pentru a obţine ori pentru 
a asigura obţinerea pentru sine sau 
pentru altul a produsului, a preţului 
sau a nepedepsirii pentru o altă in-
fracţiune,

omorul comis contra unui 	
ascendent sau descendent,

când concură una dintre 	
următoarele circumstanţe: a acţi-
onat din motive josnice sau uşu-
ratice, a folosit chinuri, maltratări 
ori a acţionat cu cruzime faţă de 
victimă sau când s-a folosit de un 
mijloc otrăvitor ori de alt mijloc 
insidios sau când s-a comis cu pre-
meditare,

când fapta s-a comis de 	
un fugar pentru a se sustrage de la 
arestare, captură sau încarcerare 
sau pentru a-şi procura mijloace de 
subzistenţă în timpul cât era fugar,

când omorul s-a comis de 	
un asociat la infracţiune pentru a se 
sustrage de la arestare, captură sau 
încarcerare,

cu ocazia săvârşirii vreu-	
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neia dintre infracţiunile prevăzute 
în art. 519 (viol), art. 520 (viol prin 
abuz de autoritate) şi art. 522 (acte 
violente de desfrâu).

Pedeapsa este închisoarea de la 
24 la 30 de ani când fapta a fost co-
misă asupra soţului, fratelui, suro-
rii, tatălui sau mamei adoptive sau 
asupra fiului adoptiv sau asupra 
unui afin în linie directă. 

Codul penal francez cuprinde de 
asemenea, o varietate de circum-
stanţe agravante. Astfel, în timp 
ce omorul simplu se pedepseşte cu 
închisoare până la 30 de ani, omo-
rul este agravat şi se pedepseşte cu 
închisoare pe viaţă:

- omorul săvârşit în scopul de a 
pregăti sau de a înlesni săvârşirea 
unei infracţiuni ori de a favoriza 
fuga sau de a asigura nepedepsirea 
autorului sau a complicelui; 

- când precede, însoţeşte sau ur-
mează o altă crimă;

- omorul comis cu premeditare 
(asasinat);

- omorul comis asupra unui 
minor de până la 15 ani ori asupra 
unui ascendent legitim sau natural 
ori asupra tatălui sau mamei adop-
tive;

- asupra unei persoane a cărei 
stare deosebit de vulnerabilă (da-
torită vârstei, bolii, unei infirmităţi 
sau deficienţe fizice sau psihice sau 
stării de graviditate), era aparentă 
sau cunoscută de autor;

- asupra unui martor, victime, 
parte civilă, fie pentru a o împiedi-
ca să denunţe fapta, să formuleze 
plângere sau să depună ca martor 
în justiţie, fie din cauza denunţării, 
a plângerii sau a depoziţiei sale,

- asupra unui magistrat, jurist, 
avocat, funcţionar public sau mi-
nisterial sau asupra oricărei alte 
persoane care deţine o autoritate 
publică sau este însărcinat cu o 
atribuţie în serviciul public, în 
exerciţiul sau cu ocazia exercită-
rii funcţiilor sau atribuţiilor sale, 
când calitatea victimei este apa-
rentă sau cunoscută de făptuitor.

Tot astfel, legea penală română 
prevede omorul agravat sub două 

forme: omor calificat şi omor deo-
sebit de grav.

În legislaţia nord-americană, 
constituie circumstanţe agravante 
ale omorului: 

- comiterea faptei după condam-
narea la închisoare ori când făptu-
itorul a mai fost condamnat pentru 
omor sau pentru o faptă săvârşită 
prin ameninţarea victimei cu acte 
de violenţă;

- comiterea unui alt omor în 
timpul săvârşirii acelui omor;

- când făptuitorul, cu ştiinţă, a 
creat riscul morţii mai multor per-
soane;

- când omorul a fost săvârşit 
deoarece făptuitorul s-a obligat la 
aceasta sau a fost complice la co-
miterea faptei sau a încercat să o 
comită ori imediat după comitere 
sau în încercarea de a o comite a 
săvârşit un jaf, răpire de femei, acte 
sexuale anormale prin forţă sau 
ameninţare cu forţa, incendiere, 
spargere sau răpire de copii;

- când omorul s-a săvârşit în 
scopul evitării sau prevenirii ares-
tării;

- când omorul s-a săvârşit în 
scopul evadării dintr-o pază legală;

- când omorul s-a săvârşit cu 
cruzime, cu atrocitate, făptuitorul 
manifestând o excepţională depra-
vare.

- când omorul s-a săvârşit pen-
tru a obţine un câştig;

Categoriile de circumstanţe 
agravante sunt mult mai diversifi-
cate în această din urmă legislaţie. 
Pe lângă agravante, care se referă 
la atitudinea psihică (premedita-
rea, mobilul, scopul) ori agravante 
privind modul de comitere a in-
fracţiunii, apar agravante referi-
toare la calitatea subiectului activ 
(soţ, rudă apropiată, o persoană 
care a mai săvârşit un omor) sau 
la calitatea subiectului pasiv (soţ, 
rudă apropiată, două sau mai mul-
te persoane, femeie gravidă, minor 
până la 15 ani, persoană vulnera-
bilă, funcţionar public sau minis-
terial, tec .). Dintre agravantele 
menţionate, cea mai controversată 

este circumstanţa agravantă a pre-
meditării. 

Consideraţii generale asupra 
părţii speciale a Codului penal

Dreptul penal, ca ramură a sis-
temului de drept, este alcătuită din 
două părţI: partea generală şi partea 
specială, părţi care, deşi sunt strâns 
legate între ele, prezintă totuşi anu-
mite particularităţi. 

Unii autori, îndeosebi cei fran-
cezi, pornind de la aceste particula-
rităţi, sunt înclinaţi să admită chiar 
existenţa unui drept penal general 
şi a unui drept penal special. Un 
asemenea punct de vedere nu a fost 
şi nu este împărtăşit în literatura 
noastră juridică, aceasta admiţând 
numai diviziunea dreptului penal 
într-o parte generală şi una speci-
ală, considerând ansamblul dreptu-
lui penal ca fiind o ramură de drept 
cu caracter unitar.

Partea specială a Codului penal 
cuprinde norme care, spre deose-
bire de cele generale, nu prevăd 
reguli ce se aplică la modul ge-
neral, tuturor faptelor ce prezintă 
pericolul social al infracţiunii, ci 
reglementează lupta împotriva in-
fracţionalităţii chiar prin stabilirea 
acestor fapte, precum şi prin stabi-
lirea sancţiunilor aplicabile celor 
ce le săvârşesc.

Putem defini partea specială a 
dreptului penal ca fiind acea parte 
ce cuprinde ansamblul normelor 
penale şi în care sunt stabilite fap-
tele de pericol social ce constituie 
infracţiuni, precum si sancţiunile 
ce se aplica celor care le săvârşesc.

Între partea specială şi cea gene-
rală a dreptului penal există o strân-
sa legătură. Astfel, ambele consti-
tuie părţi ale aceleiaşi ramuri de 
drept şi urmăresc aceeaşi finalitate, 
apărarea unor valori fundamentale 
în existenţa cărora societatea este 
interesată în mod vital: suveranita-
tea, independenţa, unitatea statului, 
persoana şi drepturile sale, dreptul 
de proprietate, precum şi întreaga 
ordine de drept.

Se observă că, primordială în 
actualul Cod penal este apărarea 
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siguranţei statului. De lege feren-
da, se preconizează ca infracţiunile 
contra persoanei să ocupe primul 
titlu al viitorului Cod penal, având 
în vedere o politică penală care să 
ţină cont în primul rând de siguran-
ţa persoanei, de viaţa acesteia, de 
sănătatea, integritatea corporală, li-
bertatea şi demnitatea persoanei.

Fixând cadrul legal al fiecărei 
fapte ce constituie infracţiune, nor-
mele penale speciale înfăptuiesc 
principiile şi regulile stabilite în 
partea generală a codului pe care 
astfel le concretizează şi cărora le 
dau prin aceasta, importanţă prac-
tică.

Rolul deosebit de important al 
dreptului penal în ceea ce priveşte 
apărarea valorilor fundamentale ale 
societăţii, se evidenţiază cu mare 
pregnanţă tocmai în partea speci-
ală. Prevăzând şi sancţionând cu 
severitate faptele îndreptate împo-
triva persoanei, împotriva atribute-
lor esenţiale ale fiinţei şi personali-
tăţii umane, ca şi pe cele îndreptate 
împotriva celorlalte drepturi şi li-
bertăţi ale omului, normele pena-
le speciale apără interesele care 
îi sunt recunoscute şi prin a căror 
atingere s-ar afecta grav un interes 
social general.

Părţii speciale a ştiinţei drep-
tului penal, îi revine sarcina de a 
examina fiecare din faptele prevă-
zute de normele penale speciale, 
precum şi modul în care acestea 
sunt sancţionate, pentru a asigura 
înţelegerea justă şi aplicarea lor 
uniformă de către toate organele 
judiciare, în strictă concordanţă cu 
voinţa legiuitorului.

Cu alte cuvinte, partea specială 
a Codului penal trebuie să înarme-
ze pe cei ce aplică normele penale 
speciale, cu cunoştinţele necesare 
şi să le formeze aptitudinea de a 
face o corectă încadrare juridică a 
faptelor, aceasta asigurând legalita-
tea în realizarea sarcinilor justiţiei 
penale.

Ocrotirea penală a vieţii per-
soanei

Omul reprezintă, cu siguran-

ţă, valoarea cea mai de preţ şi de 
aceea, legea penală îl apără atât 
în ceea ce priveşte existenţa sa fi-
zică şi atributele fundamentale ale 
personalităţii sale, cât şi în ceea ce 
priveşte toate celelalte drepturi şi 
interese ce-i sunt recunoscute.

Făcând distincţia între faptele 
de pericol social îndreptate împo-
triva drepturilor absolute privitoare 
la existenţa fizică şi la principalele 
atribute ale fiinţei şi personalităţii 
umane pe de o parte, şi faptele de 
pericol social îndreptate împotriva 
altor drepturi şi interese ale per-
soanei, pe de altă parte, legiuitorul 
a inclus pe cele dintâi într-o cate-
gorie distinctă de infracţiuni, con-
cretizată în titlul infracţiuni contra 
persoanei.

Ocrotirea persoanei prin mijlo-
cirea legii penale se înscrie printre 
cele mai importante obiective ale 
dreptului penal; persoana omului 
este apărată atât sub aspectul per-
sonalităţii sale fizice (viaţa, integri-
tatea corporală, sănătatea), cât şi a 
personalităţii sale morale (demni-
tate, onoare, libertate, etc.).

În cadrul ocrotirii penale a per-
soanei, locul central îl ocupă apăra-
rea vieţii omului.

Viaţa, ca însuşire biologică a in-
dividului, constituie atributul sinte-
tic şi fundamental fără de care nu 
ar putea exista nici una dintre ce-
lelalte însuşiri ale persoanei. Ea re-
prezintă bunul, valoarea cea mai de 
preţ a individului, condiţia supremă 
a existenţei şi afirmării rolului său 
în cadrul grupului social.

Societatea, de asemenea, nu 
poate fi concepută decât prin exis-
tenţa unor oameni, ceea ce înseam-
nă că viaţa indivizilor devine o 
condiţie supremă a existenţei soci-
etăţii însăşi. Fără respectarea vieţii 
nu este posibilă nici colectivitatea, 
nici convieţuirea socială.

Implicarea dreptului în regle-
mentarea relaţiilor sociale şi în 
ocrotirea valorilor sociale, a trans-
format aceste relaţii în raporturi ju-
ridice, iar raporturile juridice care 
se nasc şi se dezvoltă în jurul valo-

rilor sociale ocrotite, devin obiec-
tul juridic al infracţiunii.

Viaţa devine astfel, dintr-o va-
loare biologică, o valoare socială 
şi juridică, adică un drept absolut 
la viaţă al individului, drept a cărui 
ocrotire este constatată de legea şi 
doctrina penală şi pe care toţi cei 
din jur trebuie să-l respecte. Mai 
mult chiar, ocrotirea vieţii înseam-
nă apărarea tuturor relaţiilor soci-
ale normale şi utile, deoarece fără 
persoana în viaţă, aceste relaţii nu 
ar fi posibile.
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развития нашего общества ха-
рактеризуется процессом совер-
шенствования законодательства 
и практики его применения, 
включая и в области борьбы с 
преступностью.

В совокупности право-
вых норм, которые влия-
ют на преступность, важная 
роль принадлежит уголовно-
исполнительному праву, кото-
рое значительно изменилось в 
новых условиях развития госу-
дарства: предмет, метод, цели, 
задачи, нормативная основа и 
механизм ее реализации.

Настоящее фундаментальное 
исследование является первым 
после принятия нового Испол-
нительного кодекса Республики 
Молдова от 24 декабря 2004 г., 
который вступил в действие с 
1 июля 2005 г., и Устава отбы-
вания наказания осужденными, 
принятого 26 мая 2006 г. и всту-
пившего в действие с 24 ноября 
2006 г. В первой главе «Поня-
тие, предмет, задачи и принци-
пы уголовно-исполнительного 
права» рассматриваются такие 
вопросы, как: политика госу-
дарства в области исполнения 
уголовных наказаний, кон-
цепция и принципы уголовно-
исполнительного права, цели и 

РЕЦЕНЗИя
на монографию (учебник) «Drept execuţional penal» 

(на государственном языке) С. КАРП,  ректора (начальника) Академии 
«Штефан чел Маре» МВД Республики  Молдова, доктора права, доцента. 

Издание Академии МВД РМ, Кишинёв, 2010 г., 344 с.

Bо введении автор отмечает, 
что современный период 

задачи УИП, понятия и источ-
ники УИП.

Автор определяет уголовно-
исполнительную политику как 
составную часть политики го-
сударства, которая ориентирует 
деятельность государственных 
учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, 
определяет принципы, формы, 
задачи и содержание этой дея-
тельности. (с.14).

В работе приводятся раз-
личные определения уголовно-
исполнительного права, содер-
жащиеся в работах различных 
авторов и приводятся слова 
профессора Ю.М.Ткачевского 
о том, что «уголовное право 
является фундаментальным 
по отношению к уголовно-
исполнительному законодатель-
ству». (с.16).

В монографии содержит-
ся определение уголовно-
исполнительного права, как 
самостоятельной отрасли пра-
ва, состоящее из совокупности 
юридических норм, регламен-
тирующих общественные отно-
шения, касающиеся исполнения 
уголовных наказаний, исполне-
ния мер безопасности и мер пре-
сечения, в целях обеспечения 
эффективного воспитательного 
воздействия на осужденных, 
предупреждения совершения 

новых преступлений и обеспе-
чения правопорядка. (с.17.) Рас-
крывается содержание общих 
принципов УИП, таких как: 
принципы законности, демокра-
тизма, гуманизма исполнения 
уголовных наказаний.

К специальным, отраслевым 
принципам относятся: принци-
пы соблюдения прав, свобод и 
достоинства личности, равен-
ства осужденных перед законом, 
дифференциации, индивидуали-
зации и планирования исполне-
ния наказания, рационального 
применения средств исправле-
ния осужденных и поощрения 
осужденного, соблюдающего 
закон. (с.18-23).

Задачами уголовно-
исполнительного права явля-
ются регулирование порядка 
и условий исполнения и отбы-
вания наказаний, определение 
средств исправления осужден-
ных, охрана их прав, свобод и 
законных интересов, оказание 
осужденным помощи в соци-
альной адаптации.

Во второй главе (с.29-46) 
«Исторические и сравни-
тельные аспекты уголовно-
исполнительного права рассма-
триваются такие вопросы, как: 
история возникновения и разви-
тия уголовно-исполнительных 
правоотношений, специфиче-
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ские особенности пенитенци-
арных систем различных стран, 
международная правовая регла-
ментация исполнения уголов-
ных наказаний, проблемы пени-
тенциарной системы западных 
стран.

Автор отмечает, что для мно-
гих стран характерен рост эф-
фективности наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, 
поиск наиболее эффективных 
путей исполнения наказания в 
виде лишения свободы, средств 
воздействия на исправимых 
осужденных, а также на реци-
дивистов и других категорий 
осужденных, на желающих ис-
правляться.

В третьей главе (с.47-63) 
«Учреждения и органы, испол-
няющие уголовные наказания, 
меры безопасности и меры пре-
сечения» исследуются цели и 
функции учреждений, исполня-
ющих уголовные наказания, си-
стема этих учреждений и орга-
нов, типы, назначение и струк-
тура пенитенциарных учрежде-
ний, контроль над учреждения-
ми и органами, исполняющими 
уголовные наказания.

В четвертой главе исследу-
ется правовое положение осуж-
денного, в пятой – классифика-
ция осужденных и их распреде-
ление в пенитенциарные учреж-
дения, в шестой главе – режим 
содержания в пенитенциарных 
учреждениях.

Статья 238 Исполнитель-
ного кодекса Республики 
Молдова (ст.82 Уголовно-
исполнительного кодекса Рос-
сии) предусматривает, что (1) 
Режим содержания в пенитен-

циарных учреждениях обеспе-
чивает охрану осужденных, 
надзор за ними и изоляцию их, 
выполнение возложенных на 
них обязанностей, реализацию 
их прав и законных интересов, 
личную безопасность осужден-
ных, их ресоциализацию, в том 
числе посредством раздельного 
содержания различных катего-
рий осужденных, различных 
условий содержания в зависи-
мости от типа пенитенциарного 
учреждения, назначенного су-
дебной инстанцией, изменения 
условий отбывания наказания. 
(2) Имеется три режима содер-
жания: первоначальный, обыч-
ный и ресоциализационный.

Далее в монографии иссле-
дуется правовая регламентация 
труда осужденных, воспита-
тельная работа, общее и профес-
сиональное образование осуж-
денных (гл.8), материально-
бытовые условия и медицин-
ское обеспечение осужденных 
(гл. 9), исполнение наказания в 
пенитенциарных учреждениях 
различных категорий (гл.10). 
Ст.72 УК РМ предусматривает, 
что наказание в виде лишения 
свободы отбывается в пенитен-
циарных учреждениях открыто-
го типа, полузакрытого типа и 
закрытого типа.

Подробно порядок отбыва-
ния наказания в этих учреж-
дениях регламентируется в 
ст.ст.269-271 Исполнительно-
го кодекса РМ. Отбывания ли-
шения свободы осужденными 
несовершеннолетними регла-
ментируется в ст.ст.272-274 
ИК, женщинами – ст.ст.275-276 
ИК, пожизненное заключение 

(ст.277 ИК РМ). Осужденный, 
объявленный злостным нару-
шителем режима содержания, 
отбывает наказание на перво-
начальном режиме содержания 
и не может быть переведен на 
обычный или ресоциализацион-
ный режим (ст.265 ИК).

Различие между этими тремя 
типами режимов заключается в 
том, что происходит постепен-
ное ослабление условий содер-
жания от первоначальных до 
ресоциализационных.

В России сохранилось раз-
деление исправительных коло-
ний на колонии общего режима 
(ст.120 УИК РФ), строго режи-
ма (ст.122) , особого режима 
(ст.124), колонии-поселения 
(ст.128), тюрьмы (ст.130), вос-
питательные колонии для несо-
вершеннолетних (ст.ст.132-142 
УИК РФ).

В параграфе 4 главы 10 ис-
следуются основания и условия 
содержания в следственном изо-
ляторе лиц, арестованных в по-
рядке избрания меры пресечения 
на предварительном следствии 
(ст.ст.323-329 ИК РМ, а также 
погашение исполнения наказа-
ния (ст.ст.294-301 УК РМ). В 
главе 11 исследуются проблемы 
исполнения наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, и 
в 12 – Исполнение мер безопас-
ности и мер пресечения.

Впечатляет список изучен-
ных автором и использованных в 
монографии нормативных актов 
международного и националь-
ного права, фундаментальных 
трудов, монографий, учебников 
авторов многих стран – свыше 
130, судебная практика, в том 
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числе и Европейского Суда по 
правам человека, практика ис-
полнения наказаний.

Рецензируемая монография 
Карп Семёна Терентьевича яв-
ляется ценным вкладом в разви-
тие науки уголовного, уголовно-
исполнительного права, с бога-
тым научным содержанием и 
рекомендуется всем интересую-
щимся данной проблемой: сту-
дентам, мастерантам, докторан-
там, практическим работникам 
пенитенциарных учреждений.

Ценность данной работы за-
ключается и в том, что её автор 
знает не понаслышке проблемы 
пенитенциарной системы, так 
как в 1986 г. начал свою про-
фессиональную деятельность в 
Департаменте пенитенциарных 
учреждений, а затем в подраз-
делениях МВД в различных 
должностях среднего и стар-
шего начальствующего соста-
ва. В 2003 г. успешно защитил 
диссертацию доктора права на 
тему «Криминологическая ха-
рактеристика и предупреждение 
преступлений, совершаемых 
осужденными в пенитенциар-

ных учреждениях» (специаль-
ность 12.00.08 – уголовное пра-
во, криминология, уголовно-
исполнительное право).

Является автором более 50 
научных публикаций, среди ко-
торых монографии: «Предупре-
ждение пенитенциарной пре-
ступности» Кишинёв, 2004 г., 214 
с.; «Уголовно-исполнительное 
право» (в соавторстве) 2007 г., 
353 с.; «Пенитенциарная пре-
ступность» Кишинёв, 2008 г. – 
все на государственном языке.

По инициативе С.Т. Карпа в 
2009 г. в Академии «Штефан чел 
Маре» создан профильный на-
учный семинар и научный совет 
по защите диссертаций. 9 июля 
2010 г. в Ученом совете при Ака-
демии «Штефан чел Маре» МВД 
Республики Молдова успеш-
но защищены две диссертации 
доктора права: Осадчий Корнел 
«Дифференциация и индиви-
дуализация исполнения наказа-
ний в виде лишения свободы» и 
Руссу Олег «Пенитенциарная и 
пост-пенитенциарная ресоциа-
лизация лиц, осужденных к ли-
шению свободы» Обе по специ-

альности 12.00.08 – Уголовное 
право, криминология, уголовно-
исполнительное право. Оба пре-
подаватели кафедры уголовного 
права и криминологии Академии 
МВД РМ, специализирующие-
ся на преподавании уголовно-
исполнительного права.

Подлинным научным руко-
водителем этих двух доктор-
андов, кроме официально на-
значенных, является С.Т. Карп, 
который вместе с К. Осадчий и 
О. Руссу еще в 2007 г. опубли-
ковали учебник по Уголовно-
исполнительному праву.

Коллеги по кафедре, члены 
Ученого совета, руководство 
Академии тепло поздравили 
докторантов с успешной защи-
той диссертаций, пожелали им 
счастья, здоровья, новых твор-
ческих успехов.

В. ФЛОРя, 
доктор права, профессор 

Кафедры уголовного права 
и криминологии Академии 

«Штефан чел Маре» 
МВД Республики Молдова


